
Кандидаты в депутаты  
Смоленского городского Совета шестого созыва, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам №№ 1-20  

 
Одномандатный избирательный округ № 1 

 
БАРЫШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный институт физической культуры, 2003 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Фреш-мебель», дизайнер 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 145 549.04 руб.: ООО «Фреш-мебель». Недвижимое имущество: квартиры: Курская область, 63.20 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства: автомобиль легковой, ИЖ, 2126-030 (2003 г.). Вклады в 
банках – 7: ПАО Сбербанк, 10 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 6.45 руб.; Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», 4.22 руб.; Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», 0.00 
руб.; АО «Почта Банк», 0.00 руб.; АО «Почта Банк», 0.00 руб.; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб. 
 
БОРУНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1986 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского», 2012 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и спорта», спортсмен-инструктор  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 576 689.74 руб., СОГБУ «Центр адаптивной физической культуры и спорта»; МБУ СШОР № 8; Министерство обороны РФ. Недвижимое имущество: гаражи: Смоленская область, 39.30 кв.м. 
Транспортные средства: автомобиль легковой, ВАЗ, 212140 LADA 4x4 (2018 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 1 095.87 руб.; ПАО Сбербанк, 71.39 руб.; ПАО Сбербанк, 99.48 руб. 
 
ИГНАТЬЕВ ГЕОРГИЙ ЕГОРОВИЧ, 1967 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленское высшее зенитное ракетное инженерное училище, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «СтройАвтоСервис», директор 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 2 209 301.85 руб., ООО «СтройАвтоСервис». Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, Субару, OUTBACK (2007 г.); автомобиль легковой, Шкода, Рапид (2017 г.) Вклады в банках – 1: ПАО 
Сбербанк, 6 507.45 руб. Иное имущество: участие в коммерческих организациях: «СтройАвтоСервис», 40.00%; «Правозащитник», 100.00%. 
 
КОСЫХ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1970 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский государственный технологический университет «Станкин», 1993 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АО «Смолстром-сервис», генеральный директор  
депутат Смоленского городского Совета пятого созыва на непостоянной основе 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: 4 602 153.42 руб. АО «Смолстромсервис»; ООО «Гнездовский завод ЖБИ»; ООО «Автострой»; ООО «Агрожилстрой»; ИП Виноградова Наталья Викторовна; ПАО Сбербанк;  ПАО «Промсвязьбанк»; 
Недвижимое имущество: земельные участки – 6: Смоленская область, 1 520.00 кв.м.; 875.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; 789.00 кв.м.; 799.00 кв.м.; 600.00 кв.м.; дом: Смоленская область, 186.70 кв.м.; квартиры:  Смоленская 
область,  49.30 кв.м., доля в праве 1/4. Иное недвижимое имущество: Смоленская область, помещение общественного назначения № 3, 99.00 кв.м. Вклады в банке – 9: ПАО Сбербанк, 360 719.72 руб.; ПАО Сбербанк, 
0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 7 563 304.68 руб.; ПАО Сбербанк, 60 463.50 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 32 453.83 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 142 603.30 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 46 579.92 руб.; 
ПАО «Промсвязьбанк», 6 835 057.98 руб. Иное имущество: ценные бумаги: акции: АО «Смолстром-сервис», Смоленская область, город Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, корп. А, номинальная стоимость одной акции 5 
000.00 руб., 18 844 шт.; АО «Стройиндустрия», Смоленская область, город Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, корп. А, номинальная стоимость одной акции 300.00 руб., 2 296 шт. Иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «Гнездовский завод ЖБИ», Смоленская область, город Смоленск, мкр-н Гнездово, 100.00%; ООО «Автострой», Смоленская область, город Смоленск, мкр-н Гнездово, 100.00%; ООО «Смоленский 
ДОК», Смоленская область, город Смоленск, поселок Пронино, 76.00%; ООО «Агрожилстрой», Смоленская область, город Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, корп. А, 75.00%; ООО «Проект-сервис», Смоленская область, 
город Смоленск, ул. Матросова, д. 12, корп. А, 90.00% 
 
УВАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1956 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный институт физической культуры, 1980 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АНО «Санаторий «Красный Бор», инструктор-методист по лечебной физкультуре 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 411 676.82 руб., АНО «Санаторий «Красный Бор»; Пенсионный фонд РФ. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 649.00 кв.м., доля в праве ½; жилые дома: Смоленская 
область, 160.50 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, РЕНО, ДАСТЕР (2013 г.). Вклады в банках – 3: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 449 219.16 руб.; ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 0.00 руб.; ПАО 
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 0.00 руб. 
 
ЯСИНСКИЙ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1958 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, деревня Новосельцы 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И. Ленина, 1980 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер  
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 355 561.75 руб., ГУ Управление Пенсионного фонда РФ; Военный комиссариат Смоленской области; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 238 500.00 
кв.м., доля в праве 2/3; 40 000.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 80.00 кв.м. Транспортные средства: автомобиль грузовой, МИЦУБИСИ, L200 2.5 (2011 г.). Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 24 675.92 
руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 815 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 13 452.04 руб.; ПАО Сбербанк, 4 819.76 руб. 
 

Одномандатный избирательный округ № 2 
 

БЕРДНИКОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, 1985 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2005 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «СКАН СИТИ Экспресс», старший менеджер отдела дистрибуции 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Общий доход: 364 097.90 руб., ООО «СКАН СИТИ Экспресс»; выплата многодетной семье (организация не указана). Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 74.10 кв.м., доля в праве 1/8. Вклады в 
банках – 6: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 38.01 руб.; ПАО Сбербанк, 7 845.61 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 804.93 руб.; ПАО Сбербанк, 16.21 руб. 
 
КАЛИНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1986 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Руднянский район, деревня Смолиговка 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 2015 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленская областная Дума, главный специалист отдела документооборота управления аппарата Смоленской областной Думы по 
документационному обеспечению 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 336 202.06 руб., Смоленская областная Дума; Департамент по социальному развитию (Руднянский район) (пособие при рождении ребенка); Департамент по социальному развитию (Руднянский район – 
пособие на рождение и воспитание детей, полноценное питание); ГУ Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (пособие по временной нетрудоспособности); ГУ Смоленское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ (пособие по беременности и родам); ГУ Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (единовременное пособие при рождении 
ребенка); ГУ Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет); ГУ Смоленское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ (единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в мед. учреждениях в ранние сроки беременности); Смоленская областная Дума (ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до трех лет); 
ОАО «Альфа Страхование» (за вред, причиненный транспортному средству). Недвижимое имущество: дачи: Смоленская область, 84.50 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, ШКОДА, ОКТАВИЯ (2012 
г.) Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 4 942.38 руб.; ПАО Сбербанк, 83 394.97 руб. 
 
НЕЙКОВИЧ (КАЛИНИНА) СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1980 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный институт искусств», 2003 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Недвижимое имущество: Смоленская область, 14.00 кв.м., доля в праве 1/3. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 29.90 руб.; ПАО Сбербанк, 45.78 руб.; ПАО Сбербанк, 0.30 руб. 
 
ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1967 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, 1993 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «ТД Игрушка», исполнительный директор 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: общая сумма доходов – 358 477,95 руб. ООО «ТД Игрушка». Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 3000.0 кв.м., Смоленская область; гаражи: количество объектов – 1: 
24,3 кв.м., Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 3: автомобиль грузовой MERCEDES BENZ 311 CDI SPRINTER (2003 г.); автомобиль грузовой MERCEDES BENZ 311 CDI SPRINTER 
(2001 г.); автомобиль грузовой ГАЗ 33021 (1994 г.); водный транспорт (маломерное судно) BADGER HB350 (2009 г.); водный транспорт (маломерное судно) ЯЗЬ (1985 г.); прицепы: МАЗ 8162 (1995 г.); другие виды 
транспорта: снегоход YAMAHA VK540EC (2009 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7: общая сумма – 11 435,42 руб. Иное 



имущество: участие в коммерческих организациях: ООО «ТД Игрушка», доля участия – 100.00% Смоленская область; ООО «ТД Игрушка», доля участия – 100.00% Брянская область; ООО «Алиса», доля участия – 
100.00% Смоленская область; ООО «Анаис», доля участия – 100.00% Смоленская область. 
 
ПОЛЯКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1969 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский строительный техникум, 1988 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 106 921.89 руб., ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 36.80 кв.м., доля в праве ¼; гаражи: Смоленская область, 49.40 кв.м. Транспортные 
средства: Nissomaran, 320 TR (2012 г.). Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 10.58 руб.; ПАО Сбербанк, 909.09 руб.; ПАО Сбербанк, 1 202.89 руб.; ПАО Сбербанк, 20.00 руб. 
 
ПОЛЯЧКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2008 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация «Рубикон-Инновация», начальник цеха № 41 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 787 633.43 руб.: ООО НПО «Рубикон Инновация». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 67.80 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, ВАЗ, 21100 (1997 г.). Вклады в 
банках: ПАО Сбербанк, 205 839.02 руб. 
 
ШНЫРЕНКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 1988 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Международный колледж современных технологий, 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут в порядке самовыдвижения  
Общий доход: общая сумма доходов – 528 682,91 руб.; источник не указан. Недвижимое имущество: жилые дома количество объектов – 1: 29,95 кв.м.; квартиры, количество объектов – 1: 47.1 кв.м., Смоленская 
область. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая сумма – 26 288,82 руб. 
 

Одномандатный избирательный округ № 3 
 

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1988 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Монастырщинский район, поселок Монастырщина   
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Смоленский строительный колледж, 2008 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Общество с ограниченной ответственностью «РекЛайм», заместитель директора по капитальному строительству   
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 197 378.20 руб., ООО «АРКАДА-МБ»; источник не указан; продажа автомобиля некоммерческой организации. Организация не указана. 
 
ГОРСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленское высшее зенитное ракетное инженерное училище, 1992 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 304 572.96 руб., УМВД России по Смоленской области. Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 1 250.00 кв.м.; 734.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 51.10 кв.м.; 
гаражи: Смоленская область, 49.30 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, Фольксваген, TOURAN (2010 г.). Вклады в банках – 8: ПАО Сбербанк, 677.78 руб.; ПАО Сбербанк, 834.11 руб.; ПАО Сбербанк, 
0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 25 401.75 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 819.34 руб.  
 
ИВАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1997 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования», 2017 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательный центр», заместитель начальника пожарной части 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 87 914.77 руб., СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 82.40 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства – 1: автомобиль легковой, Опель, 
Астра (2008 г.) Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 564.66 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
РЫКАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1962 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации, 1996 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Смоленской области», военный комиссар Смоленской области  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Смоленской области», ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 215 0126.94 руб.  
Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 3: 703.0 кв.м., 682.0 кв.м., 2 500.0 кв.м., Смоленская область; дачи: количество объектов – 1; 90 кв.м., Смоленская область. Иное недвижимое 
имущество: объект незавершенного строительства, Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль легковой УАЗ-31512 (1991 г.), Hyundai Sonata (2018 г.). Денежные средства и 
драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая сумма – 1 020 741.20 руб. 
 
СЮРИНА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 1980 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский гуманитарный университет, 2005 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель  
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 294 000.00 руб., Сюрина Л.А. (Смоленская область). Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 0.19 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1 243.40 руб. 
 
ФЕДОРИШИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1993 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет», 2017 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 83.40 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Публичное акционерное общество «СДМ-Банк», 114.56 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 
руб. 
 

Одномандатный избирательный округ № 4  
 

ВОЛЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 1968 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Аудит Плюс», директор 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 548 931.28 руб., ООО «Аудит-Плюс»; ООО «Техинпром»; ГУ Управление Пенсионного фонда РФ; Администрация г. Смоленска; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки: 
Смоленская область, 1 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 155.70 кв.м.; квартиры – 2: Смоленская область, 44.90 кв.м.; 36.10 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, CHEVROLET, NIVA 
212300-55 (2020 г.); автомобиль легковой, CHEVROLET, AVEO (2008 г.). Вклады в банках – 8: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 380 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1 932.42 руб.; ПАО Сбербанк, 26 436.60 руб.; 
ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 234 705.66 руб.; АО «Россельхозбанк», 0.00 руб.; АО «Россельхозбанк», 8 758.63 руб. 
 
ГРУЗДЕВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1994 года рождения 
место жительства: Тверская область, город Нелидово  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», 2016 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): общественная организация общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», юрисконсульт    
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 154 502.26 руб., ПОА НО «Смоленский колледж международного юридического института»; СРОО ОЗПП «Смоленский ЦПС»; ООО «Смоленский ЦПС». Недвижимое имущество: квартиры: Тверская 
область, 58.20 кв.м., доля в праве 1/5. Транспортные средства: автомобиль легковой, ШКОДА, ОКТАВИА (2006 г.). Вклады в банках – 6: ПАО Сбербанк, 5 000.36 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 
руб.; ПАО Сбербанк, 4.00 руб.; ПАО Сбербанк, 11 526.82 руб.; ПАО «ФК Открытие», 35.64 руб. 
 
КОЛЧАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский сельскохозяйственный институт», 2006 год  
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 540 000.00 руб., ООО «Надежда». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 80.70 кв.м., доля в праве ¼. Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 14 820.01 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
АО «Райффайзенбанк», 13 262.87 руб.; АО «Почта Банк», 685.20 руб. 



 
ЛЕОНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой Смоленск», директор 
депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО «Надежда-11»; ООО специализированный застройщик «АН Гарант-жилье»; общая сумма доходов – 1 557 223.21 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 3 740 
кв.м, Смоленская область; квартиры: количество объектов – 1: 52.9 кв.м, Смоленская область. Иное недвижимое имущество: количество объектов – 2: 17,2  кв.м, 10,4 кв.м. Транспортные средства: количество 
объектов – 2: автомобиль легковой NISSAN ALMERA (2014 г.), MAZDA CX-7 (2010 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5: 
общая сумма – 32 320.35 руб. Иное имущество: ООО УК «МОЙ СМОЛЕНСК», доля участия – 60%, ООО «ОПЛОТ», доля участия – 49%. 
 
ПЕТРОЧЕНКОВ РОМАН ПЕТРОВИЧ, 1979 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Профессиональный лицей № 3 г. Смоленска, 1998 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Открытое акционерное общество «Жилищник», уборщик территории 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 67 735.48 руб., ООО «Жилищник»; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: квартиры – 2: Смоленская область, 63.70 кв.м., доля в праве 1/3; 52.70 кв.м., доля в праве 1/3; иное недвижимое имущество: 
Смоленская область, парикмахерская,  43.20 кв.м. Транспортные средства – 3: автомобиль легковой, Мицубиси, Паджеро Спорт (2019 г.); Уфимка-21 (2003 г.); Кайман-, N300 (2010 г.) кол-во объектов: 13. 
Вклады в банках – 13: ПАО Сбербанк, 2 877.22 руб.; ПАО Сбербанк, 3 579.01 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 3.00 руб.; АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб.; ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 0.00 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 187.30 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 50 500.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; АО «Почта Банк», 2.77 руб.; КБ «Ренессанс Кредит», 4.34 руб. 
 
ШИЛКО МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский гуманитарный университет, 2003 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 535 242.04 руб.: Шилко М.А. (Смоленская область); ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область,  4 200.00 кв.м., доля в праве ½; квартиры 3: Смоленская область,  
36.10 кв.м.; 58.50 кв.м.; 45.64 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 16: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 6 922.19 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 356.98 руб.; ПАО Сбербанк, 10.59 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.; Калужский газовый и энергетический банк «Газэнергобанк» 
(АО), 0.00 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 0.00 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 0.00 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 12 624.10 руб.; ПАО Банк «ФК Открытие», 0.00 руб.; КБ «Ренессанс Кредит», 0.00 руб.; КБ «Ренессанс 
Кредит», 636.76 руб. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 4 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Волченко Юлия Сергеевна не заявлено ООО «Многопрофильная торговая  компания 
«Авантаж»» – 119 500,00руб. УФНС России по Смоленской области 

2 Колчаев Андрей 
Анатольевич не заявлено ООО «Надежда-11» – 591 484, 99руб. УФНС России по Смоленской области 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 

1 Волченко Юлия Сергеевна количество объектов – 8, 
общая сумма – 651 833,31 руб. 

количество объектов – 9, 
остаток средств указан недостоверно Банк России 

2 Колчаев Андрей 
Анатольевич 

количество объектов – 4, 
общая сумма – 28 768,08 руб. 

количество объектов – 9, 
остаток средств указан недостоверно Банк России 

 
Одномандатный избирательный округ № 5 

 
ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1964 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1», врач-хирург, врач ультразвуковой 
диагностики 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 945 275.83 руб., ООО «Андромед»; ОГАУЗ СОВФД; ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»; ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; ООО «УТРО». 
Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 603.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 91.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 66.30 кв.м.; гаражи: Смоленская область, 23.50 кв.м. 
Транспортные средства: автомобиль легковой, РЕНО, ДАСТЕР (2015 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 10 156.54 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО 
Сбербанк, 6 935.77 руб.; ПАО Сбербанк, 0.11 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
КРУПСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1975 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации, 2000 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «РК», менеджер по продажам  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 345 412.71 руб.: ООО «РК». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 51.80 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства – 3: автомобиль легковой, ВЗ, 21074 (2000 г.); автомобиль 
легковой, ФОРД, Focus (2007 г.); автомобиль легковой, ФОРД, Focus (2007 г.). Вклады в банках – 8: ПАО Сбербанк, 43.21 руб.; ПАО Сбербанк, 4.45 руб.; ПАО Сбербанк, 346.42 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО «СОВКОМБАНК», 13.11 руб. 
 
НИКОЛАЕНКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства», 2008 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Макс», коммерческий директор 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО «Макс», Лыкошев Игорь Витальевич; общая сумма доходов – 84 211,53 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 68,0 кв.м., Смоленская область; гаражи: количество 
объектов – 1: 2 067,8 кв.м., общая долевая собственность (доля в праве 1/95), Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 10: автомобиль легковой Лексус LEXUS RX 330  (2003 г.); 
мотовездеход HONDA TRX680FA (2012 г.); снегоход YAMAHA RS10SUV (2012 г.); автобусы: НЕОПЛАН 116 (1982 г.); СЕТРА 315 HD (1985 г.); ФОЛЬКСВАГЕН HLT 35 (2006 г.); MERСEDES-BENZ 311 CDI 
SPRINTER (2005 г.); трактор БЕЛАРУСЬ 320,4 М (2015 г.); прицепы: МЗСА 817715 (2010 г.); 1 ПТС-2,5 (2016 г.). Иное имущество: участие в коммерческих организациях: ООО «МАКС», доля участия – 100.00%. 
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 13: общая сумма – 1 948,20 руб. 
 
НОВИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 600 050.68 руб., Новикова И.А. (Смоленская область,); Банк ВТБ (ПАО). Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 1 446.00 кв.м. Транспортные средства – 3: автомобиль 
легковой, ФОРД, КУГА (2013 г.); автомобиль легковой, HYUNDAI, SOLARIS (2007 г.); другое, НО-87, БЕЛ-82П (2007 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 290.27 руб.; ПАО Сбербанк, 55.48 руб.; ПАО Сбербанк, 
0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 37.77 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 681.17 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Союзстрой», Смоленская область, город 
Смоленск, 100.00% 
 
ПАШЕНКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1976 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Рославльский район, город Рославль 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный индустриальный университет», 2003 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
осужден по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств) с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (Условное осуждение),  удимость снята 29.07.2002 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 499 699.00 руб., Пашенков П.В. (Смоленская область, Рославльский район, город Рославль). Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область,  59.80 кв.м., доля в праве ½. Транспортные 
средства – 2: автомобиль легковой, АУДИ, А6 (1996 г.); автомобиль легковой, БМВ, 528IA (1999 г.). Вклады в банках – 1: ПАО Сбербанк, 2 148.60 руб. 
 
 



ПЕТРИКЕЕВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1986 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск   
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет», 2008 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ИП Бельдин Вадим Дмитриевич, менеджер по снабжению  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 182 400.00 руб., ИП Бельдин Вадим Дмитриевич. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 2 306.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 41.70 кв.м. Транспортные средства: 
автомобиль легковой, ЛАДА, Калина 1117 (2012 г.). Вклады в банках – 12: ПАО Сбербанк, 1.01 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.10 руб.; ПАО Сбербанк, 0.72 руб.; Банк ВТБ, 30.53 руб.; Банк ВТБ, 
3.40 руб.; ПАО «Совкомбанк», 673.78 руб.; ПАО «Совкомбанк», 56 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1.87 руб.; ПАО Сбербанк, 0.06 руб.; Банк ВТБ, 30 196.00 руб. 

 
Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва при проведении выборов депутатов Смоленского 
городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты 

проверки 

Организация,  
представившая  

сведения 

1 2 3 4 5 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

Общество с ограниченной ответственностью «РК» – 
345412,71 Общество с ограниченной ответственностью «РК» – 

20866,6 
УФНС России по Смоленской области 

1. Крупский Александр Васильевич 
ОП ООО «РК» г. Одинцово» – не указано ОП ООО «РК» г. Одинцово – 345412,41 УФНС России по Смоленской области 

2 Новикова Ирина Алексеевна ЕНВД – не указано ЕНВД – 782940,00 УФНС России по Смоленской области 

ЕНВД – не указано ЕНВД – 142704,00 УФНС России по Смоленской области 
3 Пашенков Павел Владимирович 

Продажа имущества– не указано Продажа имущества -140000,00 УФНС России по Смоленской области 

ИП Бельдин Вадим Дмитриевич 182400,00 ИП Бельдин Вадим Дмитриевич  182254,07 УФНС России по Смоленской области 

ООО «ЭМГ» – не указано ООО «ЭМГ» – 33885,00 УФНС  России по Смоленской области 4 Петрикеев Антон Евгеньевич 
ООО «ИМПАКТО МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕЗ» – не 

указано ООО «ИМПАКТО МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕЗ» –   
8161,00 

УФНС России по Смоленской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 6 

 
АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный институт физической культуры, 2001 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
Общий доход: 480 000.00 руб., Алексеев Д.В. (Смоленская область, город Смоленск). Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 2200.00 кв. м. Транспортные средства: автомобиль легковой, 
Лада, Гранта (2016г.). Вклады в банках –1: ПАО БАНК «Открытие», 32 700.00 руб. Иное участие в некоммерческих организациях: не указано, Смоленская область, город Смоленск. 
 
БАРАНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, 1987 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, поселок Гедеоновка 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2019 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
депутат Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области третьего созыва 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: – 5 688,00 руб. ИП Баранов М.М. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 2000.0 кв.м., Смоленский р-н, д. Корохоткино. Транспортные средства: легковой а/т: Рено Логан 
2018 г., Киа Рио 2015 г., Лада 219010 2016 г., Рено SR 2009 г., Рено Логан 2011 г., Рено Логан 2017 г., Лада Гранта  219010 2018 г., Лада 219010 2015 г., MERCEDES BENZ С250D 4matic 2018 г. Денежные средства и 
драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество счетов – 9: общая сумма – 124 966,01руб. Иное имущество: участие в коммерческих организациях: ООО «Покой», доля участия – 
50.00%.; ООО «СТРОЙТОРГМАКС»– 100%; ООО «АХИЛЛЕС» доля участия – 50%. 
 
БУБИЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленский государственный университет, 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 117 000.00 руб., ООО «Айсберг-С». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 44.90 кв.м. Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 10.99 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 4 
699.05 руб.; АО «Почта Банк», 196.50 руб. 
 
ЗВОНАРЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1966 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московская ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, 1991 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Недвижимое имущество: земельные участки – 3: Смоленская область, 1 152.00 кв.м.; 804.00 кв.м.; 804.00 кв.м.; жилые дома – 2: Смоленская область, 26.50 кв.м.; 48.50 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 71.60 
кв.м.; гаражи: Смоленская область, 40.10 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, АУДИ, Q7 (2016 г.). Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 1 017.64 руб.; ПАО Сбербанк, 1.54 руб.; ПАО 
«Промсвязьбанк», 0.00 руб. 
 
КОВАЛЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 1988 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2012 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: отсутствует. Недвижимое имущество: квартира: количество объектов – 1: 45,08 кв.м г. Смоленск. Транспортные средства: количество объектов –12: автомобиль легковой  HYUNDAI SOLARIS 2016 г. 
Renault Logan 2018 г., Хендэ Солярис 2013 г, HYUNDAI SOLARIS 2011 г, HYUNDAI SOLARIS 2017г., Renault Logan 2018 г., Renault Logan 2019 г., HYUNDAI SOLARIS 2011 г., HYUNDAI SOLARIS 2013 г., 
Wolkswagen Passat 2010 г., Renault Logan 2013 г., Renault Logan 2014 г. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество счетов – 2, общая сумма –81 503, 46 руб. 
 
КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, деревня Киселевка   
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма», 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель     
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 700 000.00 руб., Королев В.Г. (Смоленская область, Смоленский район, деревня Киселевка). Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 63.00 кв.м., доля в праве ½. Транспортные 
средства: автомобиль легковой, Nissan, Qashqai (2013 г.). Вклады в банках: Банк ВТБ (ПАО), 36 804.88 руб. Иное участие в коммерческих организациях – 2: ООО «ВЕК-Плюс», Смоленская область, 100.00%; ООО 
«Смоленский пивовар», Смоленская область, 100.00% 
 
МИХАЙЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Руднянский район, город Рудня  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 
2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 6 815.43 руб., Газпромбанк (АО); ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 62.70 кв.м., доля в праве 1/3. Транспортные средства 2: автомобиль легковой, Renault, SR 
(2009 г.); автомобиль легковой, KIA, SPORTAGE SLS (2010 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.33 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 59.66 руб.; ПАО Сбербанк, 14 
238.18 руб.; ПАО Сбербанк, 18.59 руб.; ПАО Сбербанк, 541.49 руб. Иное имущество: ценные бумаги: акции: ПАО Сбербанк России, город Москва, номинальная стоимость одной акции 203.66 руб., 10 шт.; ПАО 



«Татнефть» имени Шашина В.Д., Республика Татарстан (Татарстан), номинальная стоимость одной акции 520.80 руб., 2 шт.; ПАО «Газпром», город Москва, номинальная стоимость одной акции 198.72 руб., 10 шт.; 
ПАО «Мобильные телесистемы», город Москва, номинальная стоимость одной акции 319.60 руб., 10 шт.; ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», город Москва, номинальная стоимость одной акции 378.70 руб., 10 
шт.; ПАО «Детский мир», город Москва, номинальная стоимость одной акции 90.04 руб., 50 шт. 
 
ОСИПЕНКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ, 1996 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2017 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): домохозяин   
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Смоленске 
Общий доход: 237 390.28 руб., АО «МАКС-М». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 54.40 кв.м., доля в праве 1/3. Транспортные средства: автомобиль легковой, AUDI, F4 (1998 г.). Вклады в 
банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.04 руб.; ПАО Сбербанк, 0.14 руб.; ПАО Сбербанк, 0.04 руб.; ПАО Сбербанк, 9 053.73 руб.; ПАО Сбербанк, 40 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.95 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 

 
Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва при проведении выборов депутатов Смоленского 
городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Алексеев Дмитрий Валерьевич ИП Алексеев Д.В. доход 480 000 руб. ООО «КАЛИН КО СЕНТР», сумма дохода 63 000 
руб., УСН  1 790 612 руб. УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 

 
1 Ковалев Павел Андреевич Не заявлено 

1.Земельный участок Смоленская область, 49000.00 
кв.м. доля 1/2 

2. Земельный участок Смоленская область, 1000.00 
кв.м 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

 
2 Алексеев  Дмитрий Валерьевич Не заявлено 

1. Земельный участок, 1080 кв.м. Смоленская 
область, доля 1/2 

2. Земельный участок Смоленская область 
14300.00 кв.м, 

доля в праве 2/5. 
3. Помещение жилое, Смоленская область, доля в 

праве 1/4 
4. Нежилое помещение, Смоленская область, 654.40 

кв. м., доля в праве 1/2 
5. Нежилое помещение, Смоленская область,  

103.60 кв.м,  доля в праве 2/5 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 
 
3 Ковалев Павел Андреевич количество объектов – 3, 

общая сумма – 81503,46 руб. 
количество объектов – 33, 

остаток средств указан недостоверно Банк России 
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ЕЛИСЕЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 1952 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Высшая профсоюзная школа культуры, 1980 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 764 731.59 руб., Пенсионный фонд РФ; Смоленская региональная организация Российского профессионального союза работников культуры. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская 
область, 876.00 кв.м.; квартиры – 2: Смоленская область, 30.40 кв.м.; 29.70 кв.м. Вклады в банках – 6: ПАО Сбербанк, 12.70 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 29 968.19 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
ПАО Сбербанк, 1 714.79 руб.; ПАО Сбербанк, 5.49 руб. 
 
КУРГАНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, 1961 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Уссурийский государственный педагогический институт, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, хранитель фондов музея истории Смоленской 
полиции культурного центра Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 287 809.51 руб., Управление МВД России по Смоленской области; МБУ ДО Центр детского творчества г. Сафоново; ПАО Сбербанк; Банк ВТБ (ПАО). Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 26 163.57 
руб.; ПАО Сбербанк, 169.21 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 20.97 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. 
 
ОСИПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)», г. Москва, 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Бетон +», директор  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО «Бетон+», ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 138 000.07 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 109.8 кв.м., Смоленская область. Денежные средства и 
драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 13: общая сумма – 10 577.63 руб. Иное: участие в коммерческих организациях: ООО «Бетон+», доля участия – 100.00%; 
ООО «Бетон-С», доля участия – 100.00%; ООО «Прогресс-Строй», доля участия – 100.00%; ООО «Центр системного развития», доля участия – 100.00%. 
 
СОНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1985 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск         
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленский государственный университет, 2013 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Русь-Телеком», инженер   
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 582 740.01 руб., ООО «Русь-Телеком». Вклады в банках – 6: ПАО ВТБ, 17 155.99 руб.; ПАО ВТБ, 302 961.68 руб.; ПАО ВТБ, 49 075.84 руб.; ПАО ВТБ, 0.00 руб. (0 долларов США); ПАО ВТБ, 0.00 руб. 
(0 евро); ПАО ВТБ, 0.00 руб. 
 
ТИМОШЕНКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 1969 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский государственный открытый университет, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Алиса», директор 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 254 857.06 руб.: ООО «Алиса»; Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Профстандарт». Недвижимое имущество: земельные участки – 2: 
Смоленская область, 3 000.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 52.80 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 82.70 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, ХЕНДЭ, GRAND STAREX 
(2012 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Банк «ФК Открытие», 30 450.00 руб.; ПАО Банк «ФК Открытие», 35 201.57 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 51 356.19 руб. 
 
ЯБЛОКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский гуманитарный университет, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Мастер», юрисконсульт 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 150 000.00 руб., ООО «Мастер». Транспортные средства: автомобиль легковой, KIA RIO (2011 г.). Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 0.33 руб.; ПАО Сбербанк, 213.35 руб. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 7 
 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

кандидата 
 

Представлено 
кандидатом 

Результаты 
проверки 

Организация, 
проводившая 

проверку 
1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

1 Сонин Александр Анатольевич ООО «Русь-Телеком», 582740,01 руб. 1. ООО «Русь-Телеком», 5723,11 руб. 
2. ООО «Актуальные решения», 20413,05 руб. 

УФНС России по Смоленской области 



3.ООО «ЗЕТТАЛАЙН», 27213,60 руб. 

2 Тимошенкова Ирина Николаевна 

1. ООО «Алиса», 134895,92 руб. 
2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «УЦ «Проф-стандарт» 

119961,14 руб 

1. ООО «Алиса», 87979,12 руб. 
2. Государственное учреждение – Смоленское региональное 

отделение фонда социального страхования Российской Федерации, 
1854,25 руб. 

3. УСН, 604478 руб. 

УФНС России по Смоленской области 

3 Яблокова Екатерина Сергеевна 1.ООО «Мастер», 150000,00 руб. 1. 1. ООО «МАСТЕР», 66000 руб. 
2. Подвалкова И.Л., 39248,43 руб. 

УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 

Осипов Сергей Сергеевич Не заявлено Земельный участок, Смоленская область, 1500 кв.м. 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 

Сонин Александр Анатольевич Не заявлено Квартира, Смоленская область, 31.5 кв.м. 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 

Яблокова Екатерина Сергеевна Не заявлено 
1. Земельный участок, Смоленская область, 774.00 кв.м. 

2. Земельный участок, Смоленская область, 15000.00 кв.м. 
3. Земельный участок, Смоленская область, 774 кв. м. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

 
Одномандатный избирательный округ № 8 

 
ИВАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, 1960 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Юридический институт МВД России, 2000 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): судья в отставке  
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 459 283.17 руб., Управление судебного департамента в Смоленской области; АО «Ледванс»; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки – 4: Смоленская область, 600.00 кв.м.; 600.00 
кв.м.; 600.00 кв.м.; 600.00 кв.м. Иное недвижимое имущество: Смоленская область, нежилое помещение, 96.60 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 8: ПАО Сбербанк, 434.21 руб.; ПАО Сбербанк, 37.86 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 416.73 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 121.51 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. Ценные бумаги: акции: АО «Ледванс», Смоленская 
область, номинальная стоимость одной акции 10.00 руб., 2 шт.; АО «Ледванс», Смоленская область, номинальная стоимость одной акции 10.00 руб., 10 шт. 
 
КАТЫЛЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1959 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 214 918.75 руб., УМВД России по Смоленской области; Департамент Смоленской области по социальному развитию (пособия и компенсации). Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 
61.40 кв.м. Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 40.04 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; АО «Почта Банк», 17 327.83 руб.; АО «Почта 
Банк», 0.00 руб. 
 
ЛОГУТЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1962 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленское высшее зенитное ракетное инженерное училище, 1985 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Торговый Дом «Смоленские машины», механик  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 410 013.99 руб.: Министерство обороны РФ; Департамент Смоленской области по социальному развитию (компенсация за услуги ЖКХ); не указано. Недвижимое имущество: земельные участки: 
Смоленская область, 509.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 82.00 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства: автомобиль легковой, РЕНО, ДАСТЕР (2013г.). Вклады в банках – 6: ПАО Сбербанк, 308.91 руб.; 
ПАО Сбербанк, 11 575.36 руб.; АО «Россельхозбанк», 2 670.72 руб.; АО «Россельхозбанк», 1 000.60 руб.; АО «Россельхозбанк», 334 184.02 руб.; АО «Россельхозбанк», 826.04 руб. 
 
САМУСЕНКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1980 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский энергетический институт (технический университет), 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЫСОТА СМОЛЕНСК», директор  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО «ВЫСОТА»; ИП Самусенков Павел Евгеньевич; Логинов Игорь Николаевич; общая сумма доходов – 20 023 970. 50 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 4: 1 
290.00 кв.м.; 474.00 кв.м.; 800.00 кв.м., 1/2; 837.00 кв.м., Смоленская область; жилые дома: количество объектов – 1: 301.80 кв.м., (доля в праве ½), Смоленская область; иное недвижимое имущество – 7: 
незавершенное строительством здание (доля в праве ½); незавершенное строительством здание (доля в праве ½); 137.60 кв.м.; 336.60 кв.м.; 329.60 кв.м.; 265.65 кв.м.; 151.00 кв.м., Смоленская область. Транспортные 
средства: количество объектов – 5: автомобиль грузовой, КАМАЗ (2013 г.); автомобиль грузовой, КАМАЗ (2013 г.); автомобиль грузовой, КАМАЗ (2017 г.); автомобиль грузовой, КАМАЗ (2017 г.); автомобиль 
грузовой, КАМАЗ (2017 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) кандидата в банках: количество объектов – 11: общая сумма – 68 816.66 руб. Иное имущество: участие в 
коммерческих организациях: ООО «САДКО», доля участия 100.00%; ООО «ПДД», доля участия 50.00%. 
 
ТАРАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения 
место жительства: Орловская область, город Орел          
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет», 2010 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 3 451 865.21 руб., АО «ЛЕДВАНС»; не указано; Тарасевич В.И. (Смоленская область). Недвижимое имущество: квартиры – 4: Орловская область, 51.00 кв.м.; 33.90 кв.м.;  55.10 кв.м., доля в праве 1/2; 
Смоленская область, 59.90 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства: автомобиль легковой, СИТРОЕН, С4 (2014 г.). Вклады в банках – 8: ПАО «РОСБАНК», 4 696.49 руб.; ПАО «РОСБАНК», 301 328.95 руб.; 
ПАО «РОСБАНК», 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 5 284.69 руб.; ПАО Сбербанк, 4 313.80 руб.; ПАО Сбербанк, 31 172.34 руб.; ПАО ВТБ, 3 638.51 руб.; ПАО ВТБ, 0.00 руб. 
 
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1987 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт» (технический университет), 2010 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 169 410.56 руб., ПАО «РОСБАНК»; ООО «Русфинанс Банк»; ПАО Сбербанк. Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 
руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО «РОСБАНК», 0.00 руб.; ПАО «РОСБАНК», 0.00 руб. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 8 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

Сведения о доходах 
1 Иванов 

Виктор Викторович 
дивиденды (доход от ценных бумаг), АО «Ледванс» 

551,94 руб. 
дивиденды (доход от ценных бумаг), АО «Ледванс» 

634,94 руб. УФНС России по Смоленской области 

2 Федоров 
Сергей Васильевич 

Публичное акционерное общество «РОСБАНК», 
заработная плата 97405,27 руб. 

Публичное акционерное общество «РОСБАНК», 
заработная плата 107601,58 руб. УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 

1 Иванов 
Виктор Викторович 

Земельные участки: количество объектов – 4: 
600.00 кв.м. 
600.00 кв.м. 
600.00 кв.м. 
600.00 кв.м. 

Земельные участки: количество объектов – 2: 
600.00 кв.м. 
600.00 кв.м. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

2 Самусенков 
Павел Евгеньевич Не заявлено 

Объект незавершенного строительства, общая долевая 
собственность, Смоленская область, 

доля в праве ½ 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 
 

Одномандатный избирательный округ № 9 
 

АСТАПЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «СмоленскКлининг», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Смоленске 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 284 234.64 руб., ООО «Смоленск Клининг»; ООО «Жилищные технологии». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 69.10 кв.м.; гаражи: Смоленская область, 22.10 кв.м.  
Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, ФОРД, МОНДЕО (2013 г.); автомобиль грузовой, ДОДЖ, DACOTA (2002 г.). Вклады в банках – 8: ПАО Сбербанк, 4 510.83 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО 



Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 28.74 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 108 686.84 руб. Иное участие в коммерческих организациях: ООО 
«Смолгазснаб», Смоленская область, 100.00% 
 
ДОРОХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1980 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский гуманитарный университет», 2012 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Смолград», заместитель директора   
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 167 830.98 руб., ООО «Смолград». Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 28.80 кв.м.; квартиры: Украина,  59.60 кв.м., доля в 
праве 1/3. Вклады в банках – 6: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк , 15 166.51 руб.; ПАО Сбербанк, 102 000.41 руб.; ПАО Сбербанк, 103.52 руб.; ПАО Сбербанк, 55.90 руб.; ПАО Сбербанк, 79.57 руб. 
 
КУДИМОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1951 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский вечерний авиационный техникум, 1982 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АО «Смоленский авиационный завод», начальник корпуса  
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 2 109 566.66 руб., АО «СмАЗ»; Пенсионный фонд РФ. Недвижимое имущество: земельные участки – 3: Смоленская область, 142 000.00 кв.м.; 142 000.00 кв.м.; 7 600.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская 
область, 50.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 67.44 кв.м.; гаражи – 2: Смоленская область, 22.00 кв.м.; 25.90 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, ВАЗ, 21063 (1990 г.); автомобиль легковой, 
Nissan, X-Trail (2016 г.). Вклады в банках – 9: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 27 986.97 руб.; ПАО Сбербанк, 7.34 руб.; ПАО Сбербанк, 10.49 руб.; ПАО Сбербанк, 12 872.62 руб.; ПАО Сбербанк, 850 000.00 
руб.; ПАО Сбербанк, 148 533.83 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 4.10 руб. 
 
МАСЛАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1967 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «А53», генеральный директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: 238 130,98 руб., ООО «А53», ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 3 838 кв.м., доля в праве 1/2, Смоленская область. Транспортные средства: легковой 
автотранспорт, Ауди Q7, 2011 г. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 10: общая сумма – 5 791,85 руб. 
 
ПЕРЕГОНЦЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск   
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», 2006 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Смоленской области С.Д. Леонова  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 406 768.69 руб., УФК по Смоленской области; аппарат Администрации Смоленской области. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 89.40 кв.м., доля в праве ½. Транспортные 
средства: автомобиль легковой, VOLKSWAGEN, TIGUAN (2008 г.). Вклады в банках: Банк ВТБ (ПАО), 42 194.91 руб. 
 
СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1992 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет», 2014 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Хайстекс», программист 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского 
городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 713 133.37 руб.: ООО «Хайстекс»; ФГБУ «Управление Смоленскмелиоводхоз»; ФГБУ «Управление Смоленскмелиоводхоз»; ФГБУ «Управление Смоленскмелиоводхоз»; ФГБУ «Управление 
Смоленскмелиоводхоз». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 17.60 кв.м., доля в праве 1/3. Вклады в банках – 9: ПАО Сбербанк, 0.36 руб.; ПАО Сбербанк, 71 027.46 руб.; АО «Тинькофф Банк», 
0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 21 988.21 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 29.60 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; ОАО «Альфа-Банк», 0.00 руб. (остаток на счете – 
210,52) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Перегонцева 
Юлия Валерьевна Не заявлено Государственное учреждение – Смоленское региональное отделение фонда 

социального страхования РФ – 10927,77 руб. УФНС России по Смоленской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 10 

 
БАРАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1982 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: высшее, Академия права и управления, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Жилуправление», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 922 792.74 руб., ОАО «Жилуправление»; Баранов А.А. (Смоленская область). Транспортные средства: автомобиль грузовой, ПЕЖО, БОКСЕР (2012 г.). Вклады в банках – 12: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
ПАО Сбербанк, 0.44 руб.; ПАО Сбербанк, 6 371.17 руб.; ПАО Сбербанк, 2 130.03 руб.; ПАО Сбербанк, 131.15 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 
0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 106.18 руб.; АО «Акционерный банк «РОССИЯ», 1 146.60 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 0.00 руб. 
 
ГРИГОРОВИЧ ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1968 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический университет, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 23 «Огонёк», старший воспитатель 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 468 893.67 руб., МБДОУ Детский сад № 23 «Огонек». Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 500.00 кв.м.; 557.00 кв.м  квартиры – 2: Смоленская область, 64.40 кв.м.; 
52.20 кв.м. Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 5 230.32 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.86 руб. 
 
МОИСЕЕНКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1954 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический институт им. К. Маркса, 1979 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова», директор  
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Пенсионный фонд Российской Федерации, Департамент Смоленской области по социальному развитию, 
Администрация города Смоленска; общая сумма доходов: 1 190 174,12 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 2: 59,7 кв.м, 85,1 кв.м, Смоленская область. Транспортные средства: количество 
объектов – 1: автомобиль легковой Hyundai Santa Fe 2.4 (2012 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая сумма – 185 574,24 руб. 
 
СЕНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск   
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Аппарат Администрации Смоленской области, помощник члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации – 
представителя от Смоленской областной Думы Леонова Сергея Дмитриевича   
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 548 530.36 руб., Департамент Смоленской области по социальному развитию; не указано (пенсия по потере кормильца на себя); не указано (пенсия по потере кормильца на ребенка); ПАО Сбербанк. 
Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 1 088.00 кв.м.; 520.00 кв.м.; квартиры – 3: Смоленская область, 81.60 кв.м., 44.80 кв.м., доля в праве 3/4; 49.30 кв.м. Транспортные средства: 
автомобиль легковой, ХЕНДЭ, IX35 (2012 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.66 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 2 866.98 руб.; ПАО Сбербанк, 101 301.35 руб.; ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 
2.76 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 38.68 руб. 
 
СЛИВИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса», 1996 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 



осужден по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 32 525 375.78 руб.: Сливинский С.А. (Смоленская область, адрес не указан); ООО «Авитек». Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 5 330.00 кв.м.; 1 920.00 кв.м.; иное 
недвижимое имущество: Смоленская область, административное здание, 1 014.60 кв.м. Транспортные средства: автобус, Golden, Dragon (2007 г.). Вклады в банках – 2: ЗАО «Райффайзенбанк», 16 541.02 руб.; ЗАО 
«Райффайзенбанк», 2 910.46 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 10 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Григорович 
Зоя Владимировна Не заявлено ГАУ ДПО СОИРО 

33 403,50 руб. 
УФНС 

России по Смоленской области 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 

1 Григорович 
Зоя Владимировна Количество объектов – 5, общая сумма – 5230,32 руб. Количество объектов – 12, общая сумма – остаток 

средств указан недостоверно Банк России 

 
 

Одномандатный избирательный округ № 11 
 

ЖИГУНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1977 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский гуманитарный университет, 2002 год; Смоленский государственный институт физической культуры, 1999 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Аметист», генеральный директор, индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», руководитель Регионального отделения в Смоленской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член политического совета Регионального отделения в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
Общий доход: 860 000.00 руб., Жигунов В.Н. (Смоленская область, город Смоленск). Транспортные средства: ГАЗ, 2752 (2009 г.). Вклады в банках – 1: ПАО БАНК «ФК Открытие», 799 996.00 руб. 
 
КОВАЛЕВ СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ, 1996 года рождения 
место жительства: Тверская область, город Нелидово 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, 2020 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Связь-стандарт», инженер-проектировщик 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области 
Общий доход: социальная стипендия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, материальная помощь ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, проценты ОАО «Сбербанк России», проценты ПАО «ВТБ»;  общая 
сумма доходов – 31 678.31. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 46.0 кв.м. (доля в праве 1/3), Тверская область. Денежные средства и драгоценные металлы: количество объектов – 5: общая 
сумма – 1 000.97 руб. 
 
ЛАКЕЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 
права», 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Ассоциация «Центр содействия предпринимательству», председатель  
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 146 320.09 руб., ООО «Эрудит-Консалт»; Ассоциация «Центр содействия предпринимательству». Недвижимое имущество: квартиры – 2: Смоленская область, 49.80 кв.м.; 64.80 кв.м. Транспортные 
средства: автомобиль легковой, NISSAN, QASHQAI 2.0 TEMNA (2008 г.). Вклады в банках – 11: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 17 623.21 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк 
ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. 
 
НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1951 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Всесоюзный юридический заочный институт, 1978 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Коллегия адвокатов «Московский юридический центр», адвокат 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 309 707.81 руб., Коллегия адвокатов «Московский юридический центр»; ГУ Управление Пенсионного фонда РФ; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 65.80 кв.м. 
Транспортные средства: автомобиль легковой, CHEVROLET, LANOS (2008 г.). Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 21.08 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 9 200.68 руб.; ПАО «Почта Банк», 37 820.16 
руб. 
 
ПЕЩАНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск       
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Международный юридический институт», 2011 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 514 793.90 руб., ООО «Смоленский центр права и социологии»; Смоленская рег. общ. орг. Общество защиты прав потребителей ООО «Смоленский центр права и социологии»; Смоленская 
региональная общественная организация «Содействие развитию гражданского общества»; Смоленский филиал Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ (ПАО); АО «Тинькофф Банк». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 29.40 кв.м. Вклады в банках – 37: ПАО Сбербанк, 16 483.47 руб.; ПАО Сбербанк, 19 200.00 руб.; ПАО 
Сбербанк, 10.06 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 927.85 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 52 686.11 руб.; АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.; АО «Тинькофф Банк», 177 190.60 руб.; АО «Банк 
Русский стандарт», 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 10 600.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 11 934.52 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 70.75 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 78.55 руб.; АО «Россельхозбанк», 0.00 руб.; 
ПАО «ФК Открытие», 107 402.95 руб.; ПАО «ФК Открытие», 77 048.93 руб.; ПАО «ФК Открытие», 50 918.87 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; 
ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.02 руб.; ПАО «ФК Открытие», 13.74 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК 
Открытие», 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 132 076.36 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб. 
 
РАДЧЕНКОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ, 1992 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 2015 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО Юридическая коллегия «Радченковы и партнеры», председатель  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ИП Радченков М.О., вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему, Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ООО 
«Комплектация»; общая сумма доходов – 2 830 454.34 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 1000.0 кв.м. Смоленская область; жилые дома: количество объектов – 1: 436.6 кв.м. 
Смоленская область; квартиры: количество объектов – 1: 79.7 кв.м, Смоленская область; иное имущество : количество объектов – 9: объект незавершенного строительства – количество 5 Смоленская область; здание – 
количество 3: 2193.6 кв.м. Смоленская область; сооружение – количество 1 Смоленская область. Денежные средства и драгоценные металлы: количество объектов – 14: общая сумма – 2 406 771.68 руб. Иное 
имущество: иное участие в коммерческих организациях: ООО «ЭРУДИТ-КОНСАЛТ» Смоленская область, г. Смоленск, 100%; ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ «РАДЧЕНКОВЫ И ПАРТНЕРЫ» Смоленская 
область, г. Смоленск, 50%; ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» Смоленская область, г. Смоленск, 50% 
 
ТРИФОНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, 1994 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет», 2017 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Аппарат Администрации Смоленской области, помощник заместителя Губернатора Смоленской области 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского 
городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 514 659.87 руб.: Аппарат Администрации Смоленской области. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 53.90 кв.м., доля в праве 1/3. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 19 354.73 
руб.; ПАО Сбербанк, 13.87 руб.; АО «Тинькофф Банк», 77 487.32 руб. 
 
ТРОФИМЕНКО ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ, 1964 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Школа прапорщиков при в/ч 14356, 1986 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 95 101.51 руб., ОАО «Жилищник»; Васильев И.Н. (адрес не указан). Вклады в банках – 4: ПАО Сбербанк, 19 979.11 руб.; ПАО Сбербанк, 44.57 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 95.69 
руб. 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 11 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Ковалев Семен Юрьевич Общая сумма дохода  31678.31 руб. Общая сумма дохода  35875.31 руб. УФНС России по Смоленской области 
 

Одномандатный избирательный округ № 12 
 

ЖЕМЧУЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, 1994 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский базовый медицинский колледж», 2014 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 232 779.71 руб., ОГБУЗ «Поликлиника № 3». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 8.00 кв.м., доля в праве 1/3. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 3 
623.21 руб.; ПАО Сбербанк, 281.33 руб. 
 
КОХАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1971 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2013 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского 
городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 2 048 969.00 руб.: Коханов А.В. (Смоленская область). Недвижимое имущество земельные участки: Смоленская область, 800.00 кв.м., доля в праве ½; жилые дома: Смоленская область, 288.00 кв.м., 
доля в праве ½; квартиры: Смоленская область, 74.00 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, NISSAN, PATHFINDER 2.5D SE (2007 г.); прицеп, МОНТРАКОН (1991 г.) (грузовой). Вклады в банках – 
9: ПАО Сбербанк, 817.02 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 216.39 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 48 323.81 руб.; ПАО 
«Промсвязьбанк», 0.00 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 16 971.66 руб. 
 
МИНЕЕВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ, 1969 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск       
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический институт, 1995 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 16 000.00 руб., ФГУП РАМИ «РИА Новости». Транспортные средства: автомобиль легковой, KIA RIO (2011 г.). Вклады в банках: ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
МОТКИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск       
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма», 2010 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут в порядке самовыдвижения 
Общий доход: ОМОО «АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ РОССИИ» АССК РОССИИ; общая сумма доходов – 250 000.00 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 
47.2 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой УАЗ 3909 (2001 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая сумма – 12 569.09 руб. 
 
СИДЯКИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1960 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета, 1984 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 1 403 889.51 руб., Сидякин А.В. (Смоленская область, город Смоленск); Банк ВТБ (ПАО). Недвижимое имущество: земельные участки – 14: Смоленская область, 40.00 кв.м.; 20 000.00 кв.м., доля в 
праве  1/3; 6 411.00 кв.м.; 1 500.00 кв.м.; 52.00 кв.м.; 146.00 кв.м.; 1 212.00 кв.м.; 5 161.00 кв.м., доля в праве 41/100; 577.00 кв.м., доля в праве 3/5; 1 094.00 кв.м.; 56.00 кв.м.; 1 696.00 кв.м.; 1 175.00 кв.м.; 1 025.00 
кв.м.: квартиры: город Санкт-Петербург, 57.70 кв.м., доля в праве 1/3; иное недвижимое имущество – 14: Смоленская область, здание, 1 950.80 кв.м.; 501.10 кв.м.; здание, 589.00 кв.м.; 924.90 кв.м.; 22.70 кв.м.; не 
указан, 17.00 кв.м.; объект незавершенного строительства, 509.60 кв.м.; пом. 49, 55, 76, 104-107, 114 441.60 кв.м.; помещение, 140.90 кв.м.; помещение,  80.00 кв.м.; 15 047.00 кв.м.; цокольный этаж, пом. 1, 13, 14 76.60 
кв.м.; цокольный этаж, пом. 2-12, 15, этаж 1, пом. 50-54, 57, 93-98, 100-103, 112-113,  586.50 кв.м.; 1 этаж пом. 99, 12.90 кв.м. Транспортные средства:. автомобиль легковой, LAND ROVER, RANGE ROVER (2014 г.). 
Вклады в банках – 16: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1 046.26 руб.; ПАО Сбербанк, 2 376.81 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 
руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 1 674.73 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 2 258 978.14 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 251 960.96 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 1 351 000.00 руб. 
 
ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1958 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московская государственная технологическая академия, 2002 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Инвапомощь» Смоленской городской общественной организации  инвалидов «Мужество» общероссийского союза общественных 
организаций инвалидов «Союз инвалидов Отечества», помощник директора по работе с инвалидами 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 992 404.99 руб., ООО «Инвапомощь». Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 623.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 48.40 кв.м.: квартиры – 2: Смоленская область, 
19.60 кв.м.; 50.10 кв.м. Транспортные средства – 2: мотоцикл, JAVA, 350 (1984 г.); автомобиль легковой, Nissan, X-Trail (2008 г.). Вклады в банках – 9: ПАО Сбербанк, 110 546.68 руб.; ПАО Сбербанк, 79 891.04 руб.; 
ПАО Сбербанк, 75.73 руб.; ЗАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.; ЗАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 27.70 руб.; ПАО Сбербанк, 80.94 руб.; ПАО Сбербанк, 18 624.86 руб.; 
ПАО Сбербанк, 49 261.94 руб. 
 
ШУМЕЙКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский сельскохозяйственный институт», 2005 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АО «Смоленское» по племенной работе, генеральный директор 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ОАО «Смоленское» по племенной работе; Пантелеенкова Екатерина Владимировна; Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»; общая сумма доходов – 1 804 117.19 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: 
количество объектов – 14: 78 800 кв.м. (доля в праве 1/3), 91 300 кв.м. (доля в праве 1/3), 91 300 кв.м. (доля в праве 1/3), 91 300 кв.м. (доля в праве 1/3), 157 550 кв.м., 173 000 кв.м. (доля в праве 1/4), 173 000 кв.м. 
(доля в праве 1/4), 173 000 кв.м. (доля в праве 1/4), 173 000 кв.м. (доля в праве 1/4), 105 950 кв. м., 104 000 кв.м. (доля в праве 1/2), 5 000 кв.м., 8 960 кв.м., 78 800 кв.м. (доля в праве 2/3), Смоленская область; 
квартиры: количество объектов – 1: 66.7 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUISER 150 (2014 г.). Денежные 
средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 16: общая сумма – 176 482.26 руб. 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
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№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Моткин Евгений Валерьевич Общая сумма дохода 250000,00 руб. Общая сумма дохода 287355,00 руб. УФНС России по Смоленской области 
2 Харламов Сергей Павлович ООО «Инвапомощь» 779404,75 руб. ООО «Инвапомощь» 894858,00 руб. УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 
1 Жемчужникова  

Екатерина Юрьевна 
Квартира, Смоленская область, 8 кв.м. Квартира, Смоленская область, 12,80 кв.м. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Смоленской области 
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АНДРОНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1988 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2010 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна-1308», заместитель директора по перспективному развитию 
депутат Смоленского городского Совета пятого созыва на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского 
областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 529 513.10 руб.: МУП «Автоколонна-1308»; Аппарат Администрации Смоленской области. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 801.00 кв.м.; квартиры: Смоленская 
область, 60.80 кв.м. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 377.81 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб. 
 
АНИСИМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1979 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский институт коммунального хозяйства и строительства», 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Смолград», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  
Общий доход: 174 148.52 руб., ООО «Смолград». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 53.00 кв.м., доля в праве 1/5. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, ГАЗ, 3110 (2001 г.); 
автомобиль легковой, PEUGEOT, 407 (2006 г.). Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 2 306.94 руб. 
 
АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)», 2008 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АО «Лаборатория Касперского», старший разработчик-исследователь 
выдвинут в порядке самовыдвижения 
Общий доход: АО «Лаборатория Касперского», доход от сдачи квартиры в аренду Норуксу Дмитрию Прано; общая сумма доходов – 3 555 875.40 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 4: 
29.4 кв.м., 54.3 кв.м. (доля в праве 1/11), 70.8 кв.м. (совместная собственность), 67.7 кв.м. (доля в праве 1/4), Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой «ШЕВРОЛЕ 
КАПТИВА KLAC» (2013 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая сумма – 607 673.43 руб. 
 
ЛАЗАРЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1964 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, Михновское сельское поселение, деревня Ясенная 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, 1987 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий  
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 429 029.13 руб., СМУП ВЦ жилищно-коммунального хозяйства. Недвижимое имущество: Смоленская область, 42.10 кв.м. Транспортные средства – 4: автомобиль легковой, МЕРСЕДЕС, BENZ E350 
CDI (2009 г.); автомобиль легковой, ТОЙОТА, ЛЕНД КРУЗЕР 200 (2013 г.); прицеп, не указана (2004 г.); другое, LINDER, 400 (2004 г.). Вклады в банках – 16: ПАО Сбербанк, 392.32 руб.; ПАО Сбербанк, 231.44 руб.; 
ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 26.59 руб.; ПАО Сбербанк, 804.28 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 6 679.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 
0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 8 198.61 руб. 
 
ЛАЗАРЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1955 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Брасовский сельскохозяйственный техникум, 1975 год  
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): СОГБУ «Центр «Вишенки», столяр 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 408 487.06 руб., СОГБУ «Центр «Вишенки», Пенсионный фонд РФ. Вклады в банках – 4: ПАО Банк «ФК Открытие», 2.70 руб.; ПАО Сбербанк, 20.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 
179.99 руб. 
 
МОЛОДЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, 1978 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский энергетический институт (технический университет), 2001 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающая 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 11 163.00 руб., ООО СК «ОСНОВА». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 75.20 кв.м. Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 0.13 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 
49.76 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб. 
 
НОВИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 1961 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический институт им. К. Маркса, 1983 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки», директор 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», «Смоленский государственный университет», ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ВТБ», ПФ РФ, 
Департамент Смоленской области по социальному развитию; общая сумма доходов – 840 626.91 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 2: 1400.0 кв.м., 10000.0 кв.м., Смоленская 
область; жилые дома: количество объектов – 1: 50.3 кв.м., Смоленская область; квартиры: количество объектов – 2: 37.3 кв.м., 53.6 (доля в праве 1/2), Смоленская область. Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 8: общая сумма – 14 610.20 руб. 
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БОЙКО КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ, 1985 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 2012 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Телепорт», ведущий инженер  
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 279 391.80 руб., ООО «Телепорт». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 32.30 кв.м. Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 16.31 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 
руб.; ОАО «Промсвязьбанк», 16 500.00 руб.; ОАО «Промсвязьбанк», 0.51 руб. 
 
ЕФИМОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1970 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: среднее проф. тех. Училище № 18 г. Смоленска, 1988 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского 
городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 192 600.00 руб.: ООО «Торговый Двор»; Департамент Смоленской области по социальному развитию (единовременная денежная выплата). Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 
73.40 кв.м.; гаражи: Смоленская область, 21.10 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, ГАЗ, 3102 (2000 г.); автомобиль легковой, УАЗ, 31519 (1997 г.). Вклады в банках: ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
КАПЛУН РОМАН ВИКТОРОВИЧ, 1989 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2011 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
Общий доход: 429 537.00 руб. (размер и вид источника не указан). Недвижимое имущество: земельные участки – 5 : Смоленская область, 649.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; 688.00 кв.м.; квартиры: 
Смоленская область, 32.80 кв. м. Транспортные средства: мотоцикл, YAMAHA, FZS1000 (2001 г.) 
 
КИРПИЧЕНКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1956 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный институт физической культуры, 1981 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 123 232.66 руб., УПФР в городе Смоленске; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 309.90 кв.м. 
Транспортные средства: автомобиль легковой, ХЕНДЭ, GRAND STAREX (2014 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 38 018.85 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
КУЗЬМИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск    
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет», 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель  



принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 3 648 069.13 руб., Кузьмин А.А. (Смоленская область, город Смоленск); не указано. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 931.00 кв.м., доля в праве ½; жилые дома: 
Смоленская область, 144.60 кв.м., доля в праве ½; квартиры: Смоленская область, 42.00 кв.м., доля в праве ½. Транспортные средства: автомобиль легковой, Huyndai, Creta (2017 г.). Вклады в банках – 4: ПАО 
Сбербанк, 0.01 руб.; ПАО Сбербанк, 0.01 руб.; ПАО Сбербанк, 319.03 руб.; ПАО Сбербанк, 99 895.81 руб. 
 
ЛЕВАНТ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1952 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1976 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: Пенсионный фонд Российской Федерации; ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 185 695.35 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 777.0 кв.м, Смоленская 
область; жилые дома: количество объектов – 1: 113.30 кв.м, Смоленская область; квартиры: количество объектов – 1: 59.3 кв.м, Смоленская область; гаражи: количество объектов – 1: 25.1 кв.м, Смоленская область. 
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль легковой УАЗ-3962 (1984 г.), автомобиль КУАЗ-469Б (1978 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на  счетах (во вкладах) в 
банках: количество объектов – 7: общая сумма – 98.37 руб. 
 
НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленский государственный педагогический университет, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Смоленске 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 4 752 340.66 руб., Новиков Е.В. (Смоленская область,); ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки 3: Смоленская область, 1 500.00 кв.м., доля в праве 1/2; 1 000.00 кв.м., доля в праве 
5/8; 1 351.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 72.40 кв.м; квартиры: Смоленская область, 30.50 кв.м.; иное недвижимое имущество – 5: Смоленская область, нежилое помещение, 80.90 кв.м.; 83.40 кв.м.; 345.20 
кв.м.; 46.50 кв.м.; объект незавершенного строительства, 347.60 кв.м. Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 12 046.70 руб.; ПАО Сбербанк, 61.89 руб.; ПАО Сбербанк, 197 917.62 руб.; ПАО Сбербанк, 43.50 руб.; ПАО 
Сбербанк, 1 017.95 руб.; ПАО Сбербанк, 30.27 руб.; ПАО Сбербанк, 48.34 руб. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 14 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Бойко Константин Леонидович Не заявлено ООО «Валко-Электроникс» 11494 УФНС России по Смоленской области 

2 Кузьмин Андрей Александрович Не заявлено 

1. Общероссийский профсоюз образования, 
52000 руб. 

2. Первичная профсоюзная организация 
смоленской атомной энергетики и промышленности, 

75000 руб. 

УФНС России по Смоленской области 
 

3 Новиков Евгений Владимирович Не заявлено ЕНДВ 
752820 УФНС России по Смоленской области 

4 Каплун Роман Викторович Не заявлено УСН 2727695 УФНС России по Смоленской области 
Недвижимое имущество 

Кузьмин Андрей Александрович 
Земельный участок: Смоленская область, 

931,0 кв.м.; доля в праве ½ 
Жилой дом: Смоленская область; 144,6 кв. 

м.; доля в праве ½ 
Данные не подтверждены Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 
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ГАВРИЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1990 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Реадовка.Ру», журналист  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 42 873.50 руб.: АО «Газпром газораспределение Смоленск»; ИТАР-ТАСС; МБУК КЦ Заднепровье; ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»; ООО «Реадовка.Ру». Недвижимое имущество: квартиры: 
Смоленская область, 52.00 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 2 003.25 руб.; ПАО Сбербанк, 422 739.75 руб. 
 
ЛИТВИНЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1971 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Современный гуманитарный институт, 2002 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Товарищество собственников недвижимости «Ново-Рославльская, 9», председатель правления ТСЖ  
выдвинут в порядке самовыдвижения 
Общий доход: ТСН «Ново-Рославльская, 9», ООО «Регион инвест», ООО «Камелия», ООО «Фарм Гарант», проценты АО «Тинькофф Банк», прочее АО «Тинькофф Банк», проценты: ПАО Сбербанк. Общая сумма 
дохода – 534 053,45. Недвижимое имущество: земельные участки, количество объектов – 6: 2177 кв.м, 2177 кв.м, 1312 кв.м, 1847 кв.м, 30 кв.м, 1222кв.м, 1612 кв.м. Смоленская область. Жилые дома: количество 
объектов –1: 98 кв.м.; квартиры: количество объектов – 2: 109,6 кв.м, 50 кв.м (доля в праве 5/6); гараж – 24,30 кв.м. Иное имущество: 805,8 кв.м (доля владения 1/28). Транспортные средства: количество объектов – 2: 
автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUZER 150 PRADO (2010); автомобиль легковой – ТОЙОТА RAV4 (2012). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 
количество объектов – 6; общая сумма – 381 987,95 руб. 
 
МАКАРОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, 1970 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1993 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница», главный врач  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: 1 161 221.86 руб., ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»; ПАО Сбербанк России. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 95.80 кв.м. Вклады в банках – 8: 
ПАО Сбербанк, 10.01 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 235.77 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; ПАО «ФК Открытие», 70.62 руб.; ПАО «ФК Открытие», 0.00 руб.; ПАО 
«ФК Открытие», 2 698.51 руб. 
 
МОРЕВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, 1990 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 2015 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской 
области», главный тренер  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 404 855.57 руб., СОГБУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области»; ПАО Сбербанк. Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 1 203.73 руб.; ПАО Сбербанк, 3.70 
руб.; ПАО Сбербанк, 0.67 руб.; ПАО Сбербанк, 193.02 руб.; ПАО Сбербанк, 0.64 руб. 
 
СЕХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1973 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленская государственная медицинская академия, 1997 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики   
Депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 1 835 676.56 руб., ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России; АО «Байер»; МАКМАХ. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 98.40 кв.м.; гаражи – 2: Смоленская область, 23.10 кв.м.; 
26.20 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, VOLVO, XC90 (2013 г.); автомобиль легковой, KIA, Sportage (2016 г.). Вклады в банках – 14: ПАО Сбербанк, 399 733.78 руб.; ПАО Сбербанк, 31.09 руб.; 
ПАО Сбербанк, 551 215.33 руб.; ПАО Сбербанк, 6 000.54 руб.; ПАО Сбербанк, 392.74 руб.; ПАО Сбербанк, 116 161.63 руб.; ПАО Сбербанк, 14 399.69 руб.; ПАО Сбербанк, 140 533.99 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
ПАО Сбербанк, 355.18 руб.; ПАО Сбербанк, 406.88 руб.; ПАО Сбербанк, 10.85 руб.; ПАО Сбербанк, 1.48 руб.; ПАО Сбербанк, 8.08 руб. 
 
СИГАРЁВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологии управления и экономики», 2018 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 



выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 1 325.00 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, KIA RIO (2014 г.); автомобиль легковой, ВАЗ, 21099 (2002 г.) Вклады в банках – 9: 
ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 718.23 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 283.23 руб.; АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 19.04 руб.;  ОАО «ОТП БАНК», 86.92 руб.; ОАО 
«ОТП БАНК», 107.21 руб.; ООО «Хоум кредит энд финанс банк», 29.24 руб. 
 
СТЕФАНЦОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1958 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, 1984 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 217 839.33 руб., УПФР; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 60.50 кв.м.; гаражи: Смоленская область, 22.60 кв.м. Транспортные средства – 5: автомобиль легковой, 
ВАЗ, 212113 (1999 г.); автомобиль легковой, ПЕЖО, 307 (2002 г.); автомобиль легковой, БМВ, X3 (2007 г.); автомобиль легковой, ДАЧИЯ, САНДЕРО (2010 г.); автомобиль грузовой, УАЗ, 452-А (1979 г.). Вклады в 
банках – 6: ПАО Сбербанк, 36.90 руб.; ПАО Сбербанк, 5.02 руб.; ПАО Сбербанк, 16 260.73 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; банк «ВБРР» (АО), 17 003.06 руб.; банк «ВБРР» (АО), 0.00 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 15 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Гаврилов Евгений Валерьевич ООО «Реадовка. РУ» – 1437,50 руб ООО «Реадовка. РУ» – 4312,5 руб УФНС России по Смоленской области 

2 Морев Олег Олегович Не заявлено 

ГБУ БО СШОР «Локомотив» – 1700,00 руб 
Главное управление спорта Смоленской области – 400 руб 

Межрегиональный благотворительный общественный фонд содействия 
развитию спорта имени Ивана Ярыгина – 2550,00 руб 
СООО «Федерация спортивной борьбы» – 3400,00 руб 

УФНС России по Смоленской области 

3 Стефанцов Владимир Васильевич Не заявлено 
Смоленская нефтебаза – 17858,54 руб 
АО «НПФ Эволюция» – 53010,00 руб 
АО «НПФ Эволюция» – 74214,00 руб 

УФНС России по Смоленской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 16 

 
МОНЕТИН ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1973 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Институт управления и экономики, 2005 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно неработающий 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 4 800.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 52.80 кв.м. Транспортные средства – 4: автомобиль легковой, ГАЗ, М-20 (1953 г.); автомобиль 
легковой, ВАЗ, 2108 (1995 г.); автомобиль легковой, ХЕНДАЙ, ЭЛАНТРА (2005 г.); автомобиль легковой, ГРЕЙТ ВОЛ, СЕЙЛОР (2007 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 18.58 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
НАЗАРОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1969 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Юридический институт МВД России, 1998 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского 
городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 882 939.74 руб.: Министерство обороны РФ; Департамент Смоленской области по социальному развитию (субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг); не указано; не указано (доход от продажи 
квартиры). Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 15 560 000.00 кв.м., доля в праве 1/156; 861.00 кв.м.; квартиры: Смоленская область, 44.80 кв.м.; иное недвижимое имущество – 2: 
Смоленская область, аптечный пункт, 38.10 кв.м.; жилое строение, 206.60 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, KIA, TD (Cerato, Forte) (2012 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 34 887.18 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 23.49 руб. 
 
САМОЙЛЕНКО ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1995 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 2018 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Альфамед», врач-стоматолог 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 254 306.62 руб., ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3». Транспортные средства: автомобиль легковой, PORSHE, CAYENNE (2010 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 6 512.18 руб.; ПАО 
Сбербанк, 14.36 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1963 года рождения 
место жительства: Омская область, город Омск    
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: среднее профессионально-техническое училище №68, 1981 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер  
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в городе Смоленске 
Общий доход: 458 375.32 руб. Филиал № 8 государственного учреждения – Омского регионального отделения фонда; АО «Омскоблавтотранс», ГКУ РХ «РИЦ по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий»; 
Пенсионный фонд РФ, Министерство обороны РФ. Недвижимое имущество: квартиры: Омская область, 60.40 кв.м., доля в праве 1/3. Транспортные средства: автомобиль легковой, CHEVROLET, LACETTI (2007 г.). 
Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 280.00 руб. 
 
УЛЬЯНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1996 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 2018 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Аппарат Администрации Смоленской области, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Смоленской областной Думы Леонова Сергея Дмитриевича по работе в Смоленской области на постоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 156 600.00 руб., аппарат Администрации Смоленской области. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 71.30 кв.м., доля в праве 1/2. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 3 124.56 руб.; 
ПАО Сбербанк, 2 500.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
ЧУЛКОВСКИЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1982 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2010 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 1 615 907.14 руб., АО «Банк Русский Стандарт». Недвижимое имущество: квартиры – 2: Смоленская область, 87.40 кв.м., доля в праве 1/7; 39.60 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, 
Опель, Астра (2008 г.). Вклады в банках – 13: ПАО Сбербанк, 4 029.24 руб.; ПАО Сбербанк, 8.36 руб.; ПАО Сбербанк, 49.05 руб.; ПАО Сбербанк, 2.44 руб.; ПАО Сбербанк, 44.99 руб.; ПАО Сбербанк, 130 050.73 руб.; 
ПАО Сбербанк, 31.41 руб.; ПАО Сбербанк, 29.92 руб.; ПАО КБ «Восточный», 0.00 руб.; ПАО КБ «Восточный», 0.00 руб.; АО «Почта Банк», 28.61 руб.; ООО «ХКФ Банк», 0.00 руб.; ООО «ХКФ Банк», 0.00 руб. 
 
ЭФРОН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1968 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1993 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», 
главный врач 
депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: общая сумма доходов – 1 806 673.49 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 59.8 кв.м., Смоленская область; иное недвижимое имущество: количество объектов – 1: комната, 
11.2 кв.м., Смоленская область. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 8: общая сумма – 3 512 275.73 руб. 

 



СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 16 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Самойленко 
Павел Олегович 

Не заявлено 
 

Государственное учреждение – Смоленское 
региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 4227.69 руб.; 
УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 

2 Самойленко 
Павел Олегович Не заявлено 

Жилое помещение: количество объектов - 1: 94,1 
кв.м., Смоленская область. Общая совместная 

собственность 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 

области 

3 Монетин 
Вадим Геннадьевич 

Квартиры: количество объектов – 2: 61.1 кв.м., 52.8 
кв.м., Смоленская область 

Квартиры: количество объектов – 2: 47,7 кв.м., 56,4 
кв.м., Смоленская область. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

 
Одномандатный избирательный округ № 17 

 
АНАНЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 1950 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Всесоюзный заочный юридический институт, 1976 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 670 993.93 руб., Пенсионный фонд РФ, Смоленская региональная организация Российского профессионального союза работников культуры. Недвижимое имущество: квартиры – 3: Московская 
область, 63.00 кв.м.; Смоленская область, 33.00 кв.м.; 53.00 кв.м. Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 28 631.09 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 187 911.96 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб. 
 
ВЕРЕЙКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)», 2006 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Стройинвестпроект», директор 
депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО «Стройинвестпроект», ИП Верейкин Александр Сергеевич; общая сумма доходов 2 321 439,40 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 6: 1500 кв.м. Белгородская 
обл.; 955 кв.м., 1499 кв.м., 3000 кв.м., 1100 кв.м., 1073 кв.м. Смоленская область; жилые дома: количество объектов – 1: 378,4 кв.м. Белгородская обл.; квартиры: количество объектов – 4: 31, 4 кв.м., 30,4 кв.м., 60,5 
кв.м., 110,1 кв.м., Смоленская область; гаражи: количество объектов – 1: 25,1 кв.м. Смоленская область; объекты незавершенного строительства: количество объектов – 1: 261,1 кв.м. Белгородская область; здания 
нежилые: количество объектов – 1: 422,8 кв.м.; помещения нежилые: количество объектов – 2: 57,8 кв.м., 49,1 кв.м. Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль грузовой ЗИЛ-
494580 (1994 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая сумма – 181 501,01 руб. Иное имущество: участие в коммерческих 
организациях: ООО «Спецстройавто», доля участия – 100%. 
 
КОВАЛЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, 1972 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический университет, 1998 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Виктория» города Смоленска, музыкальный 
руководитель 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 477 934.71 руб., МБДОУ Детский сад № 67 «Виктория»; ПАО Сбербанк, Банк «ВТБ» (ПАО); УПФР в г. Смоленске. Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 898.00 кв.м.; 
квартиры – 2: Смоленская область, 54.20 кв.м., доля в праве 1/2; 40.50 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, Ниссан, Кашкай (2007 г.). Вклады в банках – 11; ПАО Сбербанк, 3.28 руб.; ПАО Сбербанк, 
0.12 руб.; ПАО Сбербанк, 22 383.66 руб.; ПАО Сбербанк, 22 434.51 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 350 623.06 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. 
 
МИХАЙЛОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1976 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Институт управления и экономики, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): домохозяйка 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Смоленске 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 663.87 руб., ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 730.00 кв.м.; 1 500.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 222.70 кв.м., доля в праве 1/3; 
квартиры: Смоленская область, 43.00 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, Hyundai, Solaris (2016 г.). Вклады в банках – 10: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1.60 руб.; ПАО Сбербанк, 20 
957.54 руб.; ПАО Сбербанк, 0.83 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1.38 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 73.65 руб.; ПАО Сбербанк, 2 065.98 руб. 
 
ПРОХОРЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1966 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Реновация», начальник отдела продаж   
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Смоленске 
Общий доход: 243 029.41 руб., ООО «Реновация». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 47.90 кв.м., доля в праве 1/3. Вклады в банках – 6: АО «АЛЬФА-БАНК», 77 222.00 руб.; ПАО 
«Промсвязьбанк», 18 533.56 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 10 000.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.56 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
ПРОХОРЕНКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, 1981 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, деревня Киселевка        
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», 2006 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Комфорт-сервис», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 1 847 762.47 руб., ООО «Комфорт-сервис»; ООО «Городок»; Зенькович М.С. (адрес не указан) (продажа квартиры). Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 2 422.00 кв.м., 
доля в праве 1/9; квартиры: Смоленская область, 38.40 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 8 927.84 руб.; ПАО Сбербанк, 110 120.75 руб.; ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 92.00 руб. 
 
УСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1975 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский институт коммунального хозяйства и строительства, 2004 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Агропромэнерго», директор  
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 146 288.00 руб.: ООО «Агропромэнерго». Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 197.00 кв.м.; 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 137.10 кв.м.; квартиры: 
Смоленская область, 57.00 кв.м., доля в праве 1/3. Транспортные средства – 5: автомобиль легковой, М2140 (1983 г.); автомобиль легковой, АУДИ, 100 (1987 г.); автомобиль легковой, ФОРД, МОНДЕО (2012 г.); 
автомобиль легковой, KIA, JES (2010 г.); другое, 2790, 0000010-05 (2007 г.). Вклады в банках – 5: ПАО Сбербанк, 19.81 руб.; ПАО Сбербанк, 10.04 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 292.94 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 17 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

Не заявлено ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 1212,02 
1 Ананьева 

Галина Ивановна Не заявлено УСН 118030,00 
УФНС России по Смоленской области 

Доход от вкладов ПАО Сбербанк 
663,87 - 

2 Михайлова 
Марина Васильевна Доход от вкладов ПАО Сбербанк 

663,87 - 
УФНС России по Смоленской области 

Не заявлено ООО «Медиа группа» 
15000,00 3 Прохоренкова 

Елена Александровна 
Не заявлено ООО «Знание» 3000,00 

УФНС России по Смоленской области 

4 
Усенков 
Вячеслав 

Владимирович 
Не заявлено ГУ-Смоленское региональное отделение фонда социального 

страхования РФ 12608,90 УФНС России по Смоленской области 



Недвижимое имущество 
Не заявлено Земельный участок Смоленская область, 565 кв.м. 
Не заявлено Земельный участок Смоленская область, 52000 кв.м. 1 Михайлова 

Марина Васильевна 
Не заявлено Квартира Смоленская область, 51,3 кв.м. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской 
области 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 

1 
Ананьева 

Галина 
Ивановна 

Количество объектов – 5, общая сумма 
216543,05 руб 

Количество объектов – 8, остаток средств указан 
недостоверно Банк России 

 
Одномандатный избирательный округ № 18 

 
АБАЛИХИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года рождения 
место жительства: город Москва 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования Московский институт экономических преобразований, 2010 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Альянс Плюс», руководитель проекта 
осужден по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», судимость погашена 23.05.2005 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 60 000.00 руб., ООО «КИТ Энергетика». Недвижимое имущество: земельные участки: Московская область, 1 200.00 кв.м. Вклады в банках: АО «Тинькофф Банк», 418.92 руб. Иное имущество: акции: 
Банк ВТБ (ПАО), город Санкт-Петербург, номинальная стоимость одной акции 0.04 руб., 200 шт. 
 
ГАВРЮТИНА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1969 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академия, 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): АО «Фармстандарт», старший медицинский представитель  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 1 277 787.57 руб.: АО «Фармстандарт». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 63.60 кв.м. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 17 303.34 руб.; ПАО 
Сбербанк, 37 214.44 руб. 
 
ДИЖИЧЕНКО РАИСА ЛЕОНИДОВНА, 1954 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1977 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника №2», главный врач 
депутат Смоленского городского Совета на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 2», Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Департамент Смоленской области по социальному развитию; общая сумма доходов – 1 074 820,19 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 3: 512,0 кв. м., 537,0 кв. м, 1000.0 кв. м, 
Смоленская область; квартиры: количество объектов – 2: 62,7 кв. м. (доля в праве 1/2), 37,5 кв. м., Смоленская область. Иное недвижимое имущество: количество объектов – 1:47,2 кв. м, Смоленская область. 
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая сумма – 785 683,05 руб. 
 
ЛАЗАРЕНКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, 1979 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Юридический институт МВД России, 2000 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий  
выдвинут в порядке самовыдвижения 
Общий доход: общая сумма доходов – 0.00 руб. Недвижимое имущество: квартиры: количество объектов – 1: 85,1 кв. м., Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой 
Фольксваген «Кадди» (2006 г.). 
 
МАЛЬЦЕВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, 1975 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, деревня Киселевка     
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московский энергетический институт (технический университет), 1998 год  
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Измеритель», начальник цеха 
Депутат Смоленского городского Света на непостоянной основе 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: АО «НПП «Измеритель», вклады в ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 1 392 802,08 руб. Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 2: 1144.0 кв. м., 1456.0 кв. м., 
Смоленская область; квартиры: количество объектов – 1: 78,4 кв. м., Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой Фольксваген PASSAT (2011 г.). Денежные средства и 
драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая сумма – 94 622,79 руб. Иное имущество: инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов ПАО Сбербанк, 
ОПИФ РФИ «Сбербанк-Фонд акций «Добрыня Никитич», количество паев – 69,3384625: общая стоимость – 857 411,00 руб. 
 
МАТВЕЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, 1986 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства», 2010 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): домохозяин 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 800.00 кв.м.; жилые дома: Смоленская область, 134.50 кв.м. 
 
МИХАЙЛОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1998 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 2020 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающая 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 54.40 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 2 327.01 руб.; ПАО Сбербанк, 0.06 руб. 
 
ОРЕШОНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1978 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Смоленский район, деревня Новосельцы 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленская государственная медицинская академия, 2002 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Клиника Эксперт Смоленск», исполнительный директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
Общий доход: 1 783 497.41 руб., ООО «Клиника Эксперт Смоленск». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 69.60 кв.м. Вклады в банках – 6: ПАО Сбербанк, 90.02 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; 
ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; ПАО Сбербанк, 3 243.35 руб.; ПАО Сбербанк, 6 670.49 руб. 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 18 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Абалихин Ярослав 
Александрович 

Не заявлено ООО «БИФОРКОМ ИНЖИНИРИНГ» – 35359,08 руб. УФНС России по Смоленской области 

2 Орешонкова Наталья 
Александровна 

Не заявлено ООО «НАШИ ДЕТИ» – 20400 УФНС России по Смоленской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 19 

 
ГУЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ПОЛИТОВНА, 1958 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Московская государственная технологическая академия, 2003 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 199 072.56 руб., Пенсионный фонд РФ.  Недвижимое имущество: квартиры – 2: Смоленская область, 23.00 кв.м.; 56.90 кв.м. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 40 005.18 руб.; ПАО Сбербанк, 2 
981.33 руб.; ПАО Сбербанк, 37.83 руб. 
 



КОЛТУШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», 2013 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Техно-4», заместитель директора по экономике  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Общий доход 144 712.65 руб.: ООО «ДЭП-4». Вклады в банках – 13: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 386.62 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. 
 
МАРКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1990 года рождения 
место жительства: Смоленская область, Рославльский район, деревня Горлово 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза», 2015 год   
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ОАО «Жилищник», водитель 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 259 301.91 руб., ОАО «Жилищник».Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 1 130.00 кв.м., доля в праве 1/3; квартиры: Смоленская область, 22.00 кв.м.. Транспортные 
средства – 2: автомобиль легковой, ВАЗ, 11118 «Калина» (2007 г.); автомобиль легковой, Volkswagen, GOLF (1998 г.). Вклады в банках: ПАО Сбербанк, 4.14 руб. 
 
РУДАК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1979 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Юридический институт МВД России, 2000 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «ТЕХНО-4», председатель совета директоров 
депутат Смоленского городского Совета V созыва на непостоянной основе  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ООО Комбинат железобетонных мостовых конструкций «Бетон Экспресс», Колтушкина Екатерина Евгеньевна, ООО «АВТОБИЗНЕСГРУП», ООО «ДЭП-4»; общая сумма доходов – 10 269 000.00 руб. 
Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 2185.0 кв.м., Смоленская область; квартиры: количество объектов – 1: 101.7 кв.м., Смоленская область; жилые дома: количество объектов – 1: 
217,6 кв.м. в стадии строительства (фундамент), Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 2: мотовездеход CHONGQING HS700ATV (2009 г.); прицеп МЗСА к легковому автомобилю 
(2009 г.). Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 11: общая сумма – 152 307.04 руб. Иное имущество: участие в коммерческих организациях: 
ООО «СМОЛЕНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ», доля участия – 100.00%; ООО комбинат железобетонных мостовых конструкций «БЕТОН ЭКСПРЕСС», доля участия – 100.00%; 
ООО «ДОМ И ЗЕМЛЯ», доля участия – 100.00%; ООО «КАПИТАЛР», доля участия – 100.00%. 
 
ФРОЛЕНКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1984 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 548 356.06 руб., Фроленков А.А. (Смоленская область, город Смоленск); УПФР в г. Смоленске; ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 1 400.00 кв.м.; 
квартиры: Смоленская область, 60.10 кв.м. Транспортные средства – 2: автомобиль легковой, Хендэ, Гранд Старекс (2012 г.); автомобиль легковой, ВАЗ, 111830 (2010 г.). Вклады в банках – 7: ПАО Сбербанк, 4 376.31 
руб.; ПАО Сбербанк, 1 419.19 руб.; ПАО Сбербанк, 880.33 руб.; ПАО Сбербанк, 40 194.84 руб.; ПАО Сбербанк, 197 119.74 руб.; ПАО Сбербанк, 30.90 руб.; ПАО «Московский кредитный банк», 393.95 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 19 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

 

Представлено 
кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Колтушкин 
Андрей Александрович Не заявлено ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 74745,00 УСН 771723 УФНС России по Смоленской области 

2 Марков 
Дмитрий Николаевич Не заявлено 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-СМОЛЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
2923,75 

УФНС России по Смоленской области 

Недвижимое имущество 
1 Марков Дмитрий 

Николаевич Не заявлено Жилой дом Смоленская область, 74.20 кв.м. Доля в праве 1/3 Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по Смоленской 
области 

2 Колтушкин 
Андрей Александрович Не заявлено Квартира Смоленская обл., 59.80 кв.м. Общая долевая собственность Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по Смоленской 

области 
 

Одномандатный избирательный округ № 20 
 
ГАВРИЛЕНКОВ ДАНИЛА ВЛАДИМИРОВИЧ, 1997 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма», 2019 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): индивидуальный предприниматель 
выдвинут избирательным объединением – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Общий доход: 146 090.00 руб., Гавриленко Д.В. (Смоленская область, город Смоленск); ПАО Сбербанк. Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 9.60 кв.м., доля в праве ½. Вклады в банках – 7: ПАО 
Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 1 292.38 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 80.02 руб.; ПАО Сбербанк, 46.47 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 0.00 руб. 
 
ЖЕМЧУГОВ АЛЕКСАНДР САМВЕЛОВИЧ, 1983 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленский гуманитарный университет, 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «ТехМет», директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского 
городского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Недвижимое имущество: земельные участки – 2: Смоленская область, 600.00 кв.м.; 400.00 кв.м.; квартиры – 2: Смоленская область, 66.60 кв.м., доля в праве 1/2; 44.20 кв.м. Транспортные средства: автомобиль 
легковой, LADA, XRAY (2016 г.). Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 0.00 руб. 
 
ИСАЧЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1994 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 2018 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Оптима», врач стоматолог-хирург 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Общий доход: 78 000.00 руб., ООО «Оптима». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 81.30 кв.м., доля в праве ¼. Вклады в банках – 2: ПАО Сбербанк, 1 050.52 руб.; ПАО Сбербанк, 3 100.00 руб. 
 
КУРОПАТЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 1994 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2017 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО «Информационный центр «Консультант Выбор», специалист по технической обработке документов службы регионального 
законодательства  
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области 
Общий доход 64 008.86 руб.: ООО Информационный центр «Консультант Выбор». Недвижимое имущество: квартиры: Смоленская область, 43.00 кв.м. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 8 150.52 руб.; ПАО 
Сбербанк, 1 703.74 руб.; ПАО Сбербанк, 50.00 руб.  
 
ЛИСИЧКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1985 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет», 2007 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО Рекламное агентство «Астра», коммерческий директор 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Смоленской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
Общий доход: 667 457.00 руб., ООО Рекламное агентство «Астра»; Лисичкин Д.Е. (Смоленская область, город Смоленск). Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область,  500.00 кв.м.; квартиры – 
2: Смоленская область, 47.50 кв.м., доля в праве 1/2; 78.10 кв.м. Вклады в банках: ПАО Сбербанк, 90 841.21 руб. 



 
ОВСЯНКИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1962 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный медицинский институт, 1990 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(город Смоленск), главный врач 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинут избирательным объединением – Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Общий доход: ФГБУ «ФЦТОЭ» Министерства здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Министерства здравоохранения РФ; общая сумма доходов – 5 059 121,35 руб. 
Недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов – 1: 3232 кв.м., Смоленская область. Жилой дом – 270,6 кв.м Смоленская область. Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль 
легковой МЕРСЕДЕС BENZ GL320CD14MATIC.2008. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 10: общая сумма – 816 901.44 руб. 
 
ПЕТРАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1976 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск 
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогический университет, 1999 год 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): временно не работающий 
выдвинут избирательным объединением – Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области 
Общий доход: 1 416 119.68 руб., СМУП Заднепровский продовольственный рынок; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; источник не указан. Недвижимое имущество: земельные участки: Смоленская область, 
900.00 кв.м.; гаражи: Смоленская область, 22.70 кв.м.; иное недвижимое имущество: Смоленская область, хозяйственная постройка, 10.00 кв.м. Транспортные средства: автомобиль легковой, KIA, QLE SPORTAGE 
(2019 г.). Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, 20 920.91 руб.; ЗАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 284.72 руб. 
 
ХАРЛАМОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 2002 года рождения 
место жительства: Смоленская область, город Смоленск  
гражданство: Российская Федерация 
сведения о профессиональном образовании:  
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», учащийся 
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
Общий доход: 8 500.00 руб., ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Иное недвижимое имущество: Смоленская область, нежилое помещение, 50.10 кв.м. Вклады в банках – 3: ПАО Сбербанк, 26 178.97 руб.; ПАО Сбербанк, 4 
176.19 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 18 063.54 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва сведений на выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 20 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, проводившая проверку 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

1 Гавриленков 
Данила Владимирович 

136340,00 – доход от 
предпринимательской  деятельности 458486,00 – сведения по декларации УСН УФНС России по Смоленской области 

2 Лисичкин 
Дмитрий Евгеньевич 187938,00 –  ООО Рекламное агентство «Астра» 211000,00– ООО Рекламное агентство «Астра» УФНС России по Смоленской области 

3 Жемчугов 
Александр Самвелович Не заявлено 35853,16 – ООО «СЕРВИС-ЛОГИСТИКА 

7528,71 – ООО ВОРОНЕЖ-ФРАХТ УФНС России по Смоленской области 

4 Исаченков Дмитрий 
Сергеевич 78000,00 – ООО «Оптима» 77762,32 – ООО «Оптима» УФНС России по Смоленской области 

 
 
 
 


