
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 2

АВЕРЬЯНОВА 
Наталья Валерьевна

Родилась 19 января 1985 года в п. Красногвардей-
ское Красногвардейского района Белгородской обла-
сти.

Место жительства – г. Белгород. 
В 2008 году окончила Белгородский государствен-

ный университет по специальности «финансы и кре-
дит». 

С 2008 года по август 2019 года работала в ОАО 
«Томаровский кирпичный завод» в должности эконо-
миста. С сентября 2019 года – индивидуальный пред-
приниматель.

Депутат Белгородского городского Совета шестого 
созыва на непостоянной основе.

Воспитывает троих сыновей.
Член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость».
Выдвинута Региональным отделением Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Белгородской области, 
включена также в состав зарегистрированного списка 
кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 360 642,00 руб.
Земельные участки – 2500 кв. м (1/2 доли в праве).
Квартиры – 105,8 кв. м (2/3 доли в праве), 44,6 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Land Rover Range Rover Evogue (2012 г.), легковой ав-
томобиль Chrysler Pacifica (2003 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках, – 2 счета, остаток 30 111,98 руб.

ДУБИНИНА 
Татьяна Ивановна

Родилась 7 ноября 1966  года в г. Киеве.
Место жительства – г.  Белгород. 
В 1988 году  окончила Белгородский государствен-

ный педагогический институт имени  М. С. Ольминско-
го по специальности «Педагогика и методика началь-
ного обучения».

С 1991 по 2002 годы работала учителем Высокопеч-
ской школы Житомирской области, школы № 44, лицея 
№ 38 города Белгорода. С 2003 по 2005 годы – журна-
листом газет «Строительные вести Белгорода», «МК» в 
Белгороде. С 2006 по 2014 годы – заместитель главного 
редактора газеты «Голос Белогорья» ИПЦ БРОф «Раз-
витие». В  2015–2016 годах работала  специалистом по 
работе с молодежью в ОГБУ «Центр молодежных ини-
циатив», в 2018–2019 годах – редактором газет «Актив-
ный пенсионер», ООО «Издательский Дом «Любовь 
и голуби», в 2019 году – специалистом по проектной 
деятельности Белгородской региональной обществен-
ной организации «Историческое общество «Ратник». В 
настоящее время временно не работает.

Являлась депутатом Белгородского городского Со-
вета пятого созыва на непостоянной основе.

Воспитала двоих сыновей и дочь.
Член Союза журналистов России, член Союза Рос-

сийских писателей. 
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинута Белгородским региональным отде-

лением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России,  включена также в со-
став зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 93 800,16 руб.
Квартиры – 67,6 кв. м (1/4 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 5 счетов, остаток 2 780,96 руб.

НЕТРЕБЕНКО
Сергей Алексеевич

Родился 8 июня 1980 года в г. Белгороде.
Место жительства – г.  Белгород.
В 1999 г. окончил Профессиональное училище № 6 

г. Белгорода по специальности «Радиомеханик».
С 2002 по 2005 год работал наладчиком КИПиА на 

«Теплокоммунэнерго», водителем в ООО «Белогорье». 
С 2006 года по настоящее время работает водителем в 
ИП Лукинов С.В. 

Женат. Воспитал сына.
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-

СИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отделе-

нием политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  
включен также в состав зарегистрированного списка 
кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 208 000,00 руб.
Земельные участки – 300 кв. м, 550 кв. м.
Жилые дома – 27,3 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Mitsubishi Qutlander (2019 г.), легковой автомобиль 
Renault Arkana (2019 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках, – 4 счета, остаток 79 613,95 руб.

РУДОВ
Дмитрий Валерьевич

Родился 14 февраля 1977 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород. 
В 1999 году окончил Белгородскую государствен-

ную технологическую академию строительных мате-
риалов по специальности «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств».

С 1999 по 2004 годы работал инженером-
электронщиком в ОАО «Красное Эхо», «Научно-
исследовательский институт стекла» Владимирской 
области, ОАО «Белгородский комбинат хлебопродук-
тов». С  2004 по 2005 годы  – специалистом по сборке 
и сервису компьютерной техники ООО «Универмаг 
Торгсфера», с 2005 по 2010 годы – инженером ООО 
«АлАн секъюрити». С 2011 года  по настоящее время 
работает инженером-проектировщиком в ООО «Центр 
безопасности».

Женат. Воспитывает дочь.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.
Выдвинут Региональным отделением Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгород-
ской области,  включен также в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 250 755,47 руб.
Квартиры – 75,1 кв. м (1/3 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 3 счета, остаток 20 024,83 руб.

ХТЕЙ
Тарас Юрьевич

Родился 22 мая 1982 года в с. Забужье Сокальского 
района Львовской области.

Место жительства – г. Белгород.
В 2014 году окончил Московский институт образо-

вания и науки по специальности «Менеджмент организа-
ции», в 2016 году – по специальности «Экономист». В 2019 
году окончил магистратуру в Белгородском государствен-
ном технологическом университете им. В.Г. Шухова.

Заслуженный мастер спорта России. В составе 
сборной России стал чемпионом XXX Олимпийских 
игр в Лондоне (2012 год).

С 2014 года по настоящее время занимает долж-
ность генерального директора ООО «Оздоровитель-
ный спа-комплекс Белогорье». В 2017 года Хтей Та-
рас Юрьевич завершил игровую карьеру и перешёл 
на должность спортивного директора волейбольного 
клуба «Белогорье». Является  президентом областной 
федерации волейбола – общественной организации 
«федерация волейбола «Белогорье». 

Являлся депутатом Белгородского городского Со-
вета пятого и шестого созывов на непостоянной основе 
в период с 2013 года по июнь 2020 года.

Награды: орден Дружбы, медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, медаль «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени. 

Женат, воспитывает  четырех дочерей.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».
Выдвинут Белгородским региональным отделе-

нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 26 751 205,84 руб.
Иное недвижимое имущество – объект незавер-

шенного строительства – 1763,8 кв. м, нежилое зда-
ние – 74,6 кв. м.

Транспортные средства – легковой автомобиль 
УАЗ Patriot (2014 г.),  легковой автомобиль Land Rover 
Range (2011 г.),  легковой автомобиль Porsche Cayenne 
(2016 г.), легковой автомобиль Toyota Camry (2015 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках, – 19 счетов, остаток 1 175 671,99 руб.

ЦЕВМЕНКО
Игорь Владимирович
Родился  11 июня 1993 года в п. Ракитное Ракитян-

ского района Белгородской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 2016 году окончил Белгородский государствен-

ный университет по специальности «Прикладная ин-
форматика (в экономике)». В 2018 году получил степень 
магистра в Белгородском государственном университе-
те по направлению подготовки «Политология». 

С 2012 по 2013 годы работал продавцом-
консультантом, менеджером ИП фурсова Л.П. С 2013 
по 2019 год – оператор ООО «Бюджетные и финансо-
вые технологии». С 2015 года – помощник депутата 
Белгородской областной Думы шестого созыва.  С 2018 
года и по настоящее время работает специалистом по 
связям с общественностью в АНО «ЛидерПРО». 

С 2015 года по настоящее время – первый секретарь 
Комитета Белгородского областного отделения ЛКСМ 
Рф, член Центрального Комитета ЛКСМ Рф.

Депутат Белгородского городского Совета шестого 
созыва на непостоянной основе.

Женат, детей нет.
Член Политической партии КПРф, секретарь Ко-

митета Белгородского регионального отделения КПРф 
по работе с молодежью.

Выдвинут БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии  «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРА-
ЦИИ», включен также в состав зарегистрированного 
списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 824 419,38 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 1 счет, остаток 31 810,85 руб.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 3

ЕРЕМЕЕВ 
Роман Михайлович

Родился 27 января 1982 года в п. Майский Белгородского 
района Белгородской области.

Место жительства – г. Белгород.
В  2003 году окончил Белгородский государственный уни-

верситет по специальности «Юриспруденция».
 С 2001 по 2002 год работал инспектором кадров ООО «Дио-

гем». С 2003 по 2005 год – юрисконсульт  ООО «Торговый Дом 
«Накат»», ООО Торговый Дом «Родные берега». С 2005 по 2007 
год работал начальником юридического отдела ООО «БелРеги-
онТеплоЭнерго», с 2007 по 2009 год – заместителем генераль-
ного директора ООО «Свой Дом», ООО «ВК «СтройЦентр», с 
2009 по 2019 год – генеральным директором ООО «Компания 
«ВИТЕРМ». С 2019 года работает юрисконсультом ООО «ТЮС-
МК-105».

Женат. Воспитывает двоих сыновей и дочь. 
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отделением полити-

ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», включен также в состав 
зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 699 575,42 руб.
Квартиры – 83,4 кв. м.
Иное недвижимое имущество – нежилое помещение 251,3 

кв. м, нежилое здание 416,9 кв. м.

ЗАЦЕПИН 
Владимир Павлович

Родился 23 февраля 1950 года в д. Радостная Мичуринского 
района Тамбовской области. 

Место жительства – г. Белгород.
В 1972 году окончил Мичуринский плодоовощной институт 

(город Тамбов) по специальности «Агрономия».
В 1972–1975 гг., с перерывом в службе  в рядах Советской 

Армии, работал агрономом в колхозе им. Мичурина Мичурин-
ского района Тамбовской области. С 1975 по 1978 год – агроном 
совхоза «Победа» Белгородского района Белгородской области, 
с 1978 по 1986 год – заведующий отделом в Белгородском фи-
лиале Московского центра – Научная организация труда при 
научно-исследовательском институте картофельного хозяйства. 
С 1986 по 1991 год  работал начальником механического отря-
да № 1 Белгородрайагропромхимия, агрономом в учреждении 
ЮС-321/5 УВД Белгородского облисполкома. С 1991 по 1995 – 
заведующий тепличным хозяйством ПО «Сокол», агроном МПО 
«Глобус».  С 1995 по 2002 год работал  индивидуальным пред-
принимателем, с 2018 по 2020 год – генеральным директором  
ООО «Каир».

Пенсионер.
Награды: почетный знак РК ВВ ВС «За активное участие в 

ветеранском движении», памятный знак «Растим патриотов Рос-
сии», благодарственное письмо Международной шахматной фе-
дерации (фИДЕ).

Женат, воспитал двух дочерей.
Член Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость».
Выдвинут Региональным отделением Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Белгородской области, включен также в состав зареги-
стрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 163 523,52 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 1 счет, остаток 32 056,73 руб.
 

ИЛЬЧЕНКО 
Илья Сергеевич

Родился 1 января 1990 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород.
В 2014 году окончил Белгородский государственный научно-

исследовательский институт по специальности «Мировая эконо-
мика».

С 2012 по 2013 год являлся индивидуальным предприни-
мателем, с 2013 по 2019 год – генеральным директором ООО 
«Арес». В настоящее время временно не работает.

Женат. 
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут Белгородским региональным отделением Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, включен также в состав зарегистрированного списка 
кандидатов.

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

банках, – 2 счета, остаток 286 034,50 руб.

КИРЕЕВА
Любовь Петровна

 Родилась 2 января 1960 года в с. Толстое Губкинского райо-
на Белгородской области. 

Место жительства – г. Белгород. 
В 1983 году окончила Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт по специальности «Экономика труда», 
в 1997 году –  Белгородский университет потребительской коо-
перации по специальности «Юриспруденция».  

Трудовую деятельность начала в 1977 году в Управлении до-
мами № 5. С 1985 по 1999 гг. работала на Белгородском заводе ме-
таллоконструкций, пройдя путь от начальника ЖЭУ завода до за-
местителя генерального директора завода по социально-бытовому 
и жилищному хозяйству. С 1999 года работала на руководящих 
должностях в системе ЖКХ города Белгорода. С 2004 года по на-
стоящее время – председатель Белгородской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Благодарность Президента Российской федерации, 
Почетная грамота Министерства регионального развития Рос-
сийской федерации, знак «Почетный работник ЖКХ России», 
Золотой знак ЦК профсоюза «За личный вклад в профсоюз», на-
грудный знак фНПР «За заслуги перед профдвижением России», 
коллекция медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле 
России» III степени, медаль «За заслуги перед Землей Белгород-
ской» I и II степени, медаль «За заслуги перед городом Белгоро-
дом» II и III степени, нагрудный знак «Почетный профсоюзный 
работник Белгородской области».

Депутат Белгородского городского Совета шестого созыва 
на непостоянной основе.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Выдвинута Белгородским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вклю-
чена также в состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 1 686 147,54 руб.
Земельные участки – 1500 кв. м.
Жилые дома – 178,3 кв. м.
Квартиры – 69,8 кв. м, 71,3 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 5 счетов, остаток 3 795 863,52 руб.

ШАШНИН
Юрий Геннадьевич

Родился 3 мая 1989 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород.
В 2010 году окончил Белгородский индустриальный кол-

ледж по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», в 
2014 году – Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».

С 2010 по 2012 год работал бухгалтером  в коммерческих ор-
ганизациях: ООО «Перестройка», ООО «Ренессанс». С 2012 по 
2020 год работал заместителем директора торгового комплекса 
ООО «Управляющая компания «Спутник». В настоящее время 
работает председателем Белгородского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Всероссийское общество глухих».

Депутат Белгородского городского Совета шестого созыва 
на непостоянной основе.

Женат, воспитывает сына.
Член Политической партии КПРф, заместитель председа-

теля контрольно-ревизионной комиссии  Белгородского регио-
нального Комитета КПРф.

Выдвинут БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ», включен также в со-
став зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 574 574,36 руб.
Земельные участки – 1230 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль LADA GFK 

110 LADA VESTA (2018 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 3 счета, остаток 34,75 руб.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области
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Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 4

ГОРОДОВА
Ирина Владимировна

Родилась 13 декабря 1976 года в ст. Сажное Белгородской об-
ласти. 

Место жительства – г. Белгород.
В 1996 году окончила Белгородский индустриальный колледж 

по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 
2006 году – Международный славянский институт по специально-
сти «Бухгалтерский учет и аудит».

В 1996 году начала работать бухгалтером в ремонтно-
эксплуатационном участке № 15 города Белгорода. С 2014 года и 
по настоящее время – ООО «Благострой-Заказчик», генеральный 
директор.

Замужем, воспитывает дочь и сына.
Член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость».
Выдвинута Региональным отделением Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Белгородской области, включена также в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 510 226,94 руб.
Транспортные средства – легковой автомобиль Chevrolet Niva 

(2006 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в бан-

ках, – 5 счетов, остаток  24 273,51 руб.

ПАШКОВ  
Александр  Александрович

Родился 2 марта 1955 года в г. Обоянь Курской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 1982 году окончил Всесоюзный заочный политехнический 

институт (г. Москва) по специальности «Электрификация и автома-
тизация горных работ».

Трудовую деятельность начал в 1976 году слесарем-электриком 
электромонтажного цеха, МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР 
(Завод Металлоконструкций г. Белгорода). В 1977 году трудился 
техником-наладчиком Белгородского участка пусконаладочного 
управления треста КМАэлектромонтаж. С 1977 по 1981 год работал 
старшим инженером отдела экспериментального проектирования 
Белгородского сельскохозяйственного института. С 1981 по 1990 год 
прошел трудовой путь от инструктора орготдела Белгородского рай-
кома ВЛКСМ до инструктора Белгородского райкома КПСС и осво-
божденного секретаря партийной организации совхоза «Комсомо-
лец». В 1990 году избран председателем исполкома Комсомольского 
сельского Совета народных депутатов. С 1991 по 1997 год занимался 
предпринимательской деятельностью. С 1998 по 2001 год возглав-
лял ОАО «Оскольский комбинат хлебопродуктов», ГУП «Областная 
продовольственная корпорация», ОАО «АГРОБЕЛ». С 2002 по 2005 
год являлся заместителем главы администрации города Белгорода. С 
2005 по 2018 год работал генеральным директором ООО «Управляю-
щая компания ЭБС» (в настоящее время – группа компаний «Агро-
Белогорье»), российско-германского проекта ЗАО «Алексеевский 
Бекон», ЗАО «КапиталАгро». С 2019 года – генеральный директор 
консалтинговой компании ООО «Управляющая компания Капитал».

С 2014 года по настоящее время – председатель Президиума 
Белгородской региональной спортивной общественной организа-
ции «федерация хоккея».

Холост. Имеет двух дочерей.
Выдвинут Белгородским региональным отделением Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 33 521 611,33 руб.
Земельные участки – 532 кв. м.
Квартиры –250,9 кв. м.
Гаражи – 144,6 кв. м (2/3 доли в праве).
Иное недвижимое имущество – нежилое помещение 186,9 кв. м, 

нежилое здание 241,9 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль Porsche Boxter S 

(2013 г.), мотоцикл Honda NSA700A (2008 г.), прицеп Тонар 86104 
(2001 г.), прицеп-трейлер 829440 (2008 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в бан-
ках, – 15 счетов, остаток  307 912 437,12 руб.

Иные ценные бумаги – ПАО «Сбербанк России», 135 002 шт.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Культурно-

досуговый центр «Дукатти»», 75%, ООО «НПРЦ», 57,5 %.

ПЕТРЕНКО 
Инна Николаевна

Родилась 17 сентября 1988 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород.
В 2008 году окончила Профессиональный лицей № 10 города 

Белгорода по специальности «Технология продукции обществен-
ного питания», в 2012 году – Белгородский государственный уни-
верситет по специальности «Технология продуктов общественного 
питания».

С 2008 года работала поваром в кафе «Кафедра» и ООО «Бело-
снежка». Временно не работает.

Замужем. Воспитывает двоих дочерей.
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинута Белгородским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
включена также в состав зарегистрированного списка кандидатов.

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 бан-

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

СКАЧКО
Кирилл Сергеевич

Родился 22 мая 1976 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород.
В 1998 году окончил Белгородскую государственную техно-

логическую академию строительных материалов по специально-
сти «Промышленное и гражданское строительство», после курсов 
дополнительной подготовки получил диплом международного об-
разца.

С 2007 по 2011 год являлся учредителем и директором компании 
ООО «Техтранссервис». С 2009 по 2011 год работал управляющим 
директором обособленного подразделения строительно-монтажной 
компании ООО «Югтехнострой».

С 2003 года по настоящее время является индивидуальным 
предпринимателем.

Депутат Белгородского городского Совета пятого и шестого со-
зывов на непостоянной основе.

Женат, воспитывает двоих сыновей.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 336 000,00 руб.
Земельные участки – 104,6 кв. м.
Квартиры – 83,2 кв. м.
Иное недвижимое имущество – нежилое здание 168,5 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в бан-

ках, – 4 счета, остаток 30 291,44 руб.

ХОРОШИЛОВ
Руслан Николаевич

Родился 24 марта 1980 года в г. Белгороде.
Место жительства – г. Белгород.
С 1997 по 2001 год обучался в Белгородском юридическом ин-

ституте МВД Рф по специальности «Юриспруденция».
С 2001 по 2004 год работал помощником юриста в некоммер-

ческом партнерстве по содействию процесса оздоровления населе-
ния «БелАна». С 2004 по 2009 год – председатель некоммерческого 
партнерства по содействию процесса оздоровления населения 
«БелАна», с 2008 по 2013 год – генеральный директор ООО «31 регион». 
С 2006 года по настоящее время является президентом Белгород-
ской местной общественной организации «федерация Русского ру-
копашного боя», с 2018 года по настоящее время – тренер БРОО 
«Клуб спортивных единоборств «Гладиатор».

С 2013 по 2018 год – депутат Белгородского городского Совета 
пятого созыва на непостоянной основе.

Холост. 
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отделением политиче-

ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 60 000,00 руб.
Транспортные средства – легковой автомобиль Mercedes-Benz 

S – 430 (2002 г.).
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Инвести-

ционная компания РосТранс», 100%.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области
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АНУФРИЕВ 
Михаил Дмитриевич

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

Место жительства – г. Белгород.
В 1997 году окончил Корочанский сельскохозяйственный техни-

кум по специальности «Агроном-организатор». В 2007 году – Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Начал трудовую деятельность с 1995 года в должности  замести-
теля председателя по коммерческим вопросам АОЗТ «Лесное» Белго-
родской области. С 1998 по 2005 год работал в коммерческих органи-
зациях в должности генерального директора, заместителя директора. С 
2005 по 2008 год – начальником отдела продаж Белгородского филиала 
Российского представительства компании ОАО «САН Интербрю» – 
«САН ИнБев». С 2008 по 2016 год руководил компанией ООО «Опто-
вик». С 2016 года – заместитель директора ООО «Клиника Евромед».

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

циальную справедливость».
Выдвинут Региональным отделением Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белго-
родской области, включен также в состав зарегистрированного списка 
кандидатов.

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).

БЕЖЕНАРЬ 
Илья Александрович

Родился 5 августа 1982 года в г. Дебрецен, Венгрия.
Место жительства – г.  Белгород. 
В 2006 году работал системным администратором ТД ЮНЭКТ, 

офис-менеджером в «АБС – Белгород». С 2006 по 2008 годы – системный 
администратор ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Русские 
колбасы» в г. Воронеже» и инженер по охране труда  ООО «Мясоперера-
батывающее предприятие «Русские колбасы» Обособленное подразделе-
ние «Торговый Дом» «Русские колбасы»  в г. Белгороде». С 2008 по 2018 
год работал системным администратором ООО «Дженсер-Белгород», с 
2018 года по настоящее время – системным администратором ООО «Три-
нити – Белгород».

Холост.
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отделением политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», включен также в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 400 000 руб.
Земельные участки –1554 кв. м.
Жилые дома – 162,5 кв. м.
Квартиры – 60,13 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль Mitsubishi Aspire 

(2001 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

3 счета, остаток 71 812,65 руб.

КОНЕВ 
Иван Викторович

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

Место жительства – г. Белгород.
В 1985 году окончил Белгородский технологический институт стро-

ительных материалов имени И.А. Гришманова по специальности «Меха-
ническое оборудование предприятий строительных материалов, изделий 
и конструкций». В 2002 году окончил Белгородскую государственную 
технологическую академию строительных материалов по специальности 
«Экономика и управление на предприятиях промышленности строитель-
ных материалов». Доктор социологических наук, профессор.

С 1977 по 1978 год работал фрезеровщиком 2 разряда на заводе 
«Ритм».

С 1978 по 1980 год – служба в рядах Советской Армии.
С 1981  года на заводе «Белэнергомаш» работал фрезеровщиком 

3, 4, 5, 6 разряда, бригадиром, мастером, старшим мастером, начальном 
планово-производственного отдела, заместителем директора.

С 1996 по 1999 год – директор опытно-экспериментального завода до-
чернего предприятия производственного объединения «Белэнергомаш».

С 1999 по 2003 год – генеральный директор  завода металлоконструк-
ций. С 2000 по 2004 год – генеральный директор – председатель правления 
завода «Белэнергомаш».

С 2001 по 2005 год – генеральный директор – председатель правления  
«Сибэнергомаш», город Барнаул.

С 2000 по 2005 год – заместитель генерального директора «Энерго-
машкорпорация», город Москва.

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор – председа-
тель правления АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй».

Депутат Белгородской областной Думы шестого созыва на непо-
стоянной основе, председатель комитета по экономике, промышленно-
сти и предпринимательству. Ранее избирался  депутатом Белгородской 
областной Думы третьего созыва, депутатом Белгородского городского 
Совета пятого созыва.

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
грамота Президента Российской федерации, медаль «За заслуги перед 
землей Белгородской» I и II степени, высший знак отличия Белгородской 
области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России», медаль «За 
заслуги перед городом Белгородом» I степени, звание «Почетный граж-
данин города Белгорода», звание «Почетный машиностроитель», грамота 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, медаль Русской православ-
ной церкви Святителя Иоасафа епископа Белгородского чудотворца III, 
II, I степени.

В настоящее время – председатель регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской 
области». Президент федерации пулевой стрельбы Белгородской обла-
сти.

Женат, воспитал двух дочерей.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут Белгородским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 47 753 347,11 руб.
Земельные участки – 1024 кв. м, 39,6 кв. м, 1500 кв. м, 1500 кв. м.
Жилые дома – 185,1 кв. м.
Квартиры – 257,3 кв. м, 29,8 кв. м, 60,7 кв. м (1/4 доли в праве).
Гаражи – 33,4 кв. м, 23,9 кв. м.
Иное нежилое помещение – торгово-офисное помещение 996,1 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

20 счетов, остаток 92 503 095,49 руб.
Акции – ЗАО «Трубопроводный завод «Белэнергомаш», 102 акции; 

АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», 10 961 акция.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Автоград», 

100%; ООО «Такси «Позитив», 51%; ООО «Такси «Позитив Оптима», 
51%; ООО «Такси «Позитив Плюс», 51%; ООО «БелОтель», 50%; ООО 
«Поликлиника «МедКон», 51%; ООО «Стрежень», 50%.

МАЛЮТИН
Максим Станиславович

Родился 7 февраля 1980 года в г. Грозный Чеченской Респу-
блики. 

Место жительства – г. Белгород.
В 2002 году окончил Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова по специальности «Инженер-
программист», в 2003 году получил второе высшее образование по специ-
альности «Экономист-менеджер». 

В 2003 году прошел профессиональную подготовку в Белгородском 
филиале Орловской региональной академии государственной службы по 
программе «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году 
прошел профессиональную подготовку в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской федерации по программе «Управление 
инновационной компанией».

С 2003 года по 2017 год работал директором по экономической 
безопасности ЗАО «Петрохим» г. Белгород, с 2017 года по настоящее 
время – директором ООО «Нефтехим-Комплект» Белгород.

Холост, воспитывает дочь. 
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут Белгородским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, включен 
также в состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 1 894 268,53 руб.
Земельные участки – 26,79 кв. м.
Квартиры – 104,6 кв. м.
Гаражи – 26,1 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль Аudi А7 

(2012 г.), легковой автомобиль Mercedes-Benz E200 (2015 г.), легковой 
автомобиль Mercedes-Benz SL55AMG (2003 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 
6 счетов, остаток 31 700,16 руб.

Иное участие в коммерческих организациях – ООО «НЕфТЬДОР-
СИНТЕЗ», 10%.

ПЕТРОВ
Сергей Владимирович
Родился 6 марта 1962 года в г. Белгороде. 
Место жительства – г. Белгород.
В 1981 году окончил Белгородский строительный техникум по спе-

циальности «Техник-строитель», в 1992 году окончил Воронежский го-
сударственный университет по специальности «Правоведение». В 2001 
году окончил Московскую школу политических исследований и «Школу 
Демократии» при Совете Европы в Страсбурге. 

С 1983 по 1991 год работал старшим техником в проектном институ-
те «Белгипроторг», затем исполнителем художественно-оформительских 
работ на предприятиях Белгорода. С 1991 по 1994 год – юрисконсульт ПО 
«Энергомаш», АО «БИМАЛ». С 1994 по 1990 год работал в Белгородском 
территориальном управлении территориально антимонопольного орга-
на на должностях ведущего, главного специалиста, начальника отдела 
защиты прав потребителей. С 1999 по 2003 год – начальник правового 
управления комитета по организационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Белгородской области, аппарата главы администра-
ции Белгородской области. С 2003 года – руководитель территориального 
антимонопольного органа – Белгородского территориального управления 
Министерства по антимонопольной политике России, а с 2004 года по 
2018 год – Управления федеральной антимонопольной службы по Бел-
городской области. С 2018 года работал директором Шебекинского цен-
тра занятости населения. В настоящее время – заместитель директора по 
правовым вопросам некоммерческой организации «Независимый центр 
мониторинга качества продукции».

Женат, воспитал сына и воспитывает дочь.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области, включен также в состав 
зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 150 648,89 руб.
Жилые дома –  98,3 кв. м (1/4 доли в праве), 190 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

4 счета, остаток 70 729,60 руб.

ЧЕРКАШИН
Геннадий Николаевич
Родился 22 декабря 1966 года в с. Большое Городище Шебекинского 

района Белгородской области.
Место жительства – Белгородская область, Шебекинский городской 

округ, с. Новая Таволжанка.
В 1986 год окончил Шебекинский автотранспортный техникум по 

специальности «Техник-механик». В 1994 году окончил Украинскую юри-
дическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности «Юрист».

С 1992 по 1994 год работал юристом МГП «Дары Природы» 
г. Белгород. С 1994 по 2008 год трудился в должности юриста, начальни-
ка юридического отдела ИП «Вилен», ТППО ЖКХ администрации Белго-
родской области, администрации города Белгорода, Белгородское отде-
ление ЮВЖД, ОАО ЮКОС, ОАО «Роснефть». С 2008 года по настоящее 
время – адвокат Белгородской палаты адвокатов.

Холост, воспитал сына и дочь.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНОЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ фЕДЕРАЦИИ», включен также в состав зарегистрированного спи-
ска кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 210 376,49 руб.
Земельные участки – 240 кв. м, 1100 кв. м, 11907520 кв. м (1/5000 

доли в праве), 5091 кв. м  (1/4 доли в праве).
Жилые дома – 30,7 кв. м (1/10 доли в праве), 182 кв. м.
Иное недвижимое имущество – сооружение 210 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

6 счетов, остаток 12 788,33 руб.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 6

ВАЩЕНКО 
Владимир Александрович

Родился 11 апреля 1981 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2002 году окончил Белгородский юриди-

ческий институт МВД России по специальности 
«Юриспруденция». Кандидат юридических наук.

С 2005 по 2009 год работал в Белгородском 
юридическом институте МВД России преподава-
телем. С 2010 по 2011 год являлся коммерческим 
директором ООО «Строй Сити». С 2011 по 2017 год 
работал в должности генерального директора ООО 
«Центр Дизайн». С 2017 года и по настоящее время – 
генеральный директор ООО «Зеленый край».

Награждён медалью МВД России «За отличие 
в службе» III степени.

Женат.  Воспитывает двух дочерей.
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут Белгородским региональным от-

делением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
5 062 355,23 руб.
Земельные участки – 1547 кв. м.
Жилые дома – 156,5 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль  

Toyota Land Cruser 150 (2010 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 10 счетов, остаток 321 200, 54 руб.
Иное участие в коммерческих организациях – 

ООО «Зеленый край», 50%.

ДРЕМОВ 
Евгений Александрович

Родился 4 марта 1981 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 1999 году окончил профессионально-

техническое училище № 10 города Белгорода. В 
2010 году окончил Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова по 
специальности «Организация и безопасность дви-
жения».

С 2001 по 2003 год служил в Вооруженных си-
лах Российской федерации. 

С 2004 по 2017 год проходил службу в органах 
уголовно-исполнительной системы.  С 2019 года по 
настоящее время работает в должности помощни-
ка депутата Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации Старовойтова 
Александра Сергеевича по работе в Белгородской 
области.

Награды: медаль фСИН России «За отличие в 
службе» II и III степени.

Женат, воспитывает сына.
Член Политической партии ЛДПР, координатор 

Белгородского регионального отделения политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России.

Выдвинут Белгородским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, включен также в 
состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
373 294,00 руб.
Жилые дома – 50 кв. м (1/2 доли в праве).
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Ваз 2121 (1993 г.), легковой автомобиль Ваз 21061 
(1987 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках, – 3 счета, остаток 0,00 руб.

КУДЛАЕВ
Виталий Анатольевич
Родился 16 января 1976 года в городе Белго-

роде.
Место жительства – город Белгород.
В 2008 году окончил Белгородский госу-

дарственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова по специальности «Механиче-
ское оборудование и технологические комплексы 
предприятий строительных материалов, изделий и 
конструкций». 

Начиная с 2003 года трудится в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: мастер по те-
кущему ремонту, инженер, главный инженер, заме-
ститель управляющего, директор жилищных ком-
паний города Белгорода. С 2019 года по настоящее 
время является генеральным директором ООО «УК 
«РУСЬ».

Женат, воспитывает двух сыновей. 
Самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
15 535 571,06 руб.
Земельные участки – 1783 кв. м, 493 кв. м.
Квартиры – 65,7 кв. м (1/2 доли в праве).
Иное недвижимое имущество – нежилое поме-

щение 143,4 кв. м, нежилое здание 101,3 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Toyota Land Cruiser 150 Prado (2018 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 2 счета, остаток 70 348,81 руб.

СЕЛИВАНОВ
Александр Борисович
Родился 4 февраля 1964 года в селе Сериково 

Бутурлиновского района Воронежской области.
Место жительства – город Белгород.
В 1986 окончил Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. М.С. Ольминско-
го по специальности «физика и математика», затем 
отслужил в рядах вооружённых сил Советской Ар-
мии.

С 1988 по 1997 год работал учителем физики, 
математики и информатики в Разуменской средней 
школе Белгородского района. С 1997 года работал 
в Москве, занимался организацией реконструкций 
промышленных предприятий в Московской и Твер-
ской областях. С 2005 года работает в ООО «Спе-
циализированный заказчик «Управляющая компа-
ния ЖБК-1», где с 2011 года занимает должность 
генерального директора. 

Женат. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.
Выдвинут Региональным отделением Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бел-
городской области, включен также в состав зареги-
стрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
7 285 177,37 руб.
Земельные участки – 553 кв. м.
Жилые дома – 208,5 кв. м.
Квартиры – 59,8 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Mitsubishi Asx (2013 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках, – 6 счетов, остаток 968 769,46 руб.
Иное участие в коммерческих организаци-

ях – ООО «Доступный дом ЖБК-1», 100%; ООО 
«Курская Недвижимость», 100%; ООО «Курское 
строительное управление – ЖБК-1», 100%;  ООО 
«Проектное управление ЖБК-1», 63%; ООО «ПИ 
«Ренессанс», 75%; ООО «Новотехстрой», 100%;  
ООО «Интеллект-Сервис-ЖБК-1», 20%; ООО 
«Пластсервис-ЖБК-1», 100%;  ООО «Экомир-
ЖБК-1», 75%; ООО «Отделстрой», 75,1%; ООО 
«СантехСервис-ЖБК-1», 75%; ООО «Стройза-
каз», 75%.

СЕМЕРНИН 
Виталий Сергеевич

Родился 5 июля 1980 года в городе Белго-
роде.

Место жительства – город Белгород.
В 2012 году окончил Белгородский госу-

дарственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова по специальности «Электроснаб-
жение».

С 1999 по 2001год работал водителем на пред-
приятии «Белгородские электрические сети». С 2001 
по 2004 год – водитель такси в ООО «Белогорье-
сервис». С 2004 года и по настоящее время рабо-
тает ПАО «МРСК-Центра» – «Белгород-энерго» 
электромонтером.

Женат. Воспитывает дочь и двух сыновей.
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отде-

лением политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», включен также в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 640 581,58 руб.
Земельные участки – 1550 кв. м (1/2 доли в 

праве).
Квартиры – 30,6 кв. м (1/2 доли в праве).
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Renault Megane 2. Седан (2006 г.).

СКИДАНОВ
Павел Викторович

Родился 29 мая 1983 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.  
В 2000 году окончил Белгородский областной 

лицей полиции.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в 

жилищной компании – МУП по РЭЖф №18, с 2005 
года работал в должности исполнительного дирек-
тора в ООО «Проммеханика». С 2007 года по на-
стоящее время является директором ООО «Лифт-
Сервис».

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

тия пенсионеров за социальную справедливость».
Выдвинут Белгородским региональным отде-

лением Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Бел-
городской области, включен также в состав зареги-
стрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
24 088 978,00 руб.
Земельные участки – 42 000 кв. м.
Квартиры – 113,5 кв. м, 76,3 кв. м, 76,2 кв. м 

(1/6 доли в праве).
Гаражи – 30,2 кв. м, 22,8 кв. м.
Транспортные средства –  легковой автомо-

биль BMW X4 (2018 г.), легковой автомобиль Kia 
Jd (2013 г.), грузовой автомобиль ЗИЛ 554 (1980 г.), 
прицеп 850701 (2020 г.), легковой автомобиль Lada 
2105 (2010 г.), легковой автомобиль Mercedes Benz 
300CE (1991 г.), легковой автомобиль Scoda Rapid 
(2016 г.), легковой автомобиль Lada 2107 (2008 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках, – 4 счета, остаток 58 117,14 руб.

Иное участие в коммерческих организациях – 
ООО «Лифт-Сервис», 70%; ООО «БелРегионЛифт», 
100%; ООО «Благострой-Заказчик», 50%.

СТОЛЬНИКОВ
Сергей Борисович

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

государственного и муниципального управления 
(филиал) Орловской региональной академии госу-
дарственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». 

С 1999 по 2001 год работал в ООО «Трейдсер-
вис» генеральным директором. С 2005 по 2012 год 
работал в должности заместителя директора, дирек-
тора  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 регио-
нального общественного 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 «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРА-
ЦИИ». 

Выдвинут БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ фЕДЕРАЦИИ», включен также в состав за-
регистрированного списка кандидатов.

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

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
belgorod.izbirkom.ru



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 7

КОНОВАЛОВ  
Сергей Сергеевич

Родился 11 декабря 1980 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2000 году окончил Белгородский технический лицей 

по специальности «Технолог сварочного производства». В 
2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет по специальности 
«Экономика и управление на предприятии туризма и гости-
ничного хозяйства».

С 2006 по 2007 год работал в ООО «Белпрофстрой» ис-
полнительным директором. С 2007 по 2019 год – директор 
ООО «Хозяин». С марта 2020 года по настоящее время ра-
ботает в Белгородской региональной общественной органи-
зации «Клуб спортивных единоборств «Гладиатор» тренером 
по боксу.

Женат. Воспитывает дочь. 
Член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Выдвинут Белгородским региональным отделением поли-

тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», включен также в 
состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – нет.
Земельные участки – 1848 кв. м.
Жилые дома – 90 кв. м.
Квартиры – 14,8 кв. м (1/3 доли в праве).

МОТУЗНЫЙ 
Анатолий Федорович

Родился 25 августа 1936 года в селе Лозно-Александровка 
Белокуракинского района Ворошиловградской области. 

Место жительства – город Белгород.
В 1963 году окончил Харьковский институт механизации 

и электрификации сельского хозяйства по специальности 
«Механизация сельскохозяйственного производства».

Трудовую деятельность начал в 1963 году инженером-
контролером МТС в городе Харькове. С 1966 года по 1976 
год работал в Белгороде в центральном конструкторском тех-
ническом бюро «Россельхозтехника» ведущим контролером. 
С 1976 по 1996 год трудился на заводе горного машинострое-
ния в городе Белгороде.

Пенсионер.
Член Политической партии «Российская партия пенсио-

неров за социальную справедливость».
 Выдвинут Белгородским региональным отделением По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Белгородской области, включен 
также в состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 
241 231,20 руб.

ОСЕТРОВ
Юрий Анатольевич

Родился 28 апреля 1967 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 1995 году окончил Белгородскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности «Меха-
низация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал с 1984 года, и по 1996 
год работал рабочим, столяром-сборщиком, механиком-
комплектовщиком   Белгородского мебельного комбината. С 
1985 по 1987 год служил в рядах Советской Армии. В 1996–
1997 годах работал в АООТ ТПП «Инструмент-3» в должно-
сти инженера. С 1997 по 2005 годы – генеральный директор 
ЗАО «Агропромсервис», а с 2005 по 2014 годы – директор 
ООО «Вектор». С 2014 года по настоящее время работает в 
ЗАО «АспектЦентр» директором.

Депутат Белгородской областной Думы шестого созыва 
на непостоянной основе. 

Не женат. Воспитал дочь и сына.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Член Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области.

Выдвинут Белгородским региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, включен 
также в состав зарегистрированного списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –
911 073,23  руб.
Земельные участки – 2411 кв. м, 672 кв. м.
Жилые дома – 245,1 кв. м.
Квартиры – 90,1 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 2 счета, остаток 85 955,75 руб.
Акции – ЗАО «АспектЦентр», 100 акций; АО «БЕЛ-

ПРОМ», 100 акций.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Аспе-

ра», 100%; ООО «Мебельная Компания «Де форза», 100%.

ШЛЯХОВА
Светлана Анатольевна

Родилась 27 ноября 1961 года в городе Харькове. 
Место жительства – город Белгород. 
В 1985 году окончила Белгородский педагогический ин-

ститут им. М.С. Ольминского по специальности «Биология». 
Трудовую деятельность начала в 1979 году учителем хи-

мии и биологии в сельской школе в Яковлевском районе Бел-
городской области. С 1983 по 1987 год работала методистом 
в городском Дворце пионеров. С 1987 года трудится в МБОУ 
«Гимназия № 22» города Белгорода: учителем, в 2002–2004 
году – заместителем директора, а с 2004 года по настоящее 
время – директором гимназии. 

В 1998 году получила знак «Учитель года России» и пре-
мию Президента Российской федерации. В 2015 году стала 
лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы» и по-
бедителем в номинации «Директор-наставник». В 2016 году 
занесена на Аллею Трудовой Славы Белгородской области.

Имеет почетные звания: «Почетный работник общего об-
разования Российской федерации», «Заслуженный учитель 
Российской федерации». В 2018 году награждена медалью 
«За заслуги перед городом Белгородом» 3 степени.

Замужем. Воспитала сына и дочь.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Выдвинута Белгородским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 
1 204 381,97 руб.
Земельные участки – 400 кв. м.
Квартиры – 65,3 кв. м, 33,9 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 3 счета, остаток 45 290,31 руб.

ЯКУШЕВ
Юрий Валентинович

Родился 12 июля 1976 года в городе Воронеже.
Место жительства – Воронежская область, город Во-

ронеж.
С В 1997 году окончил Московскую государственную 

академию физической культуры по специальности «физиче-
ская культура и спорт».

С 2005 года по настоящее время работает в компании ОО 
«НПО ПРОМЕТ» в должности специалиста по продажам.

Женат. 
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут Белгородским региональным отделением По-

литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, включен также в состав зарегистрированного 
списка кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 
900 533,40 руб.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 3576, тираж 2820 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия Белгородской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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