Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 75
Белгородская область – Белгородский одномандатный избирательный округ
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

БОЖЕНОВ

ПОРХУН

СВИЩЁВ

СЕЛИВАНОВ

Сергей Андреевич

Вера Семёновна

Андрей Викторович

Юрий Алексеевич

Родился 15 сентября 1957 г. в с. Беленихино Прохоровского района Белгородской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 1976 г. окончил Белгородский индустриальный техникум по специальности «Инженерэлектромеханик». В 1988 г. окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени
заочный политехнический институт, в 2002 г. –
Белгородский филиал Орловской академии государственной службы. Имеет учёную степень
кандидата социологических наук.
В 1976–1978 гг. – служба в Советской Армии в ракетных войсках стратегического назначения.
В 1978–1994 гг. работал на разных должностях от рабочего до заместителя директора
завода по переработке пластмасс. С 1981 по
1983 г. находился на комсомольской и партийной работе. В 1994–1998 гг. занимал руководящие посты на ряде предприятий г. Белгорода.
С 2000 по 2010 г. работал заместителем главы
администрации г. Белгорода; возглавлял комитеты по социальной политике, организационноаналитической и кадровой работе, руководил
аппаратом администрации города. В 2010 г. назначен заместителем Губернатора Белгородской
области, начальником департамента кадровой
политики. В 2011 г. избран на должность главы
администрации (мэра) г. Белгорода. С октября
2015 г. является заместителем Губернатора Белгородской области, курирующим региональный
департамент образования.
Награждён государственными и общественными наградами: медалью «За заслуги перед
Землёй Белгородской» I и II степени; медалью
«За большой вклад в реализацию молодежной
политики в Белгородской области», Почётной
грамотой Губернатора Белгородской области,
Почётной грамотой города Белгорода, памятными медалями «Российского организационного комитета «Победа», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
за активное участие в подготовке и проведении
«ХХII Олимпийских зимних игр и II Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
Военнообязанный. Капитан запаса.
Женат. Имеет двоих дочерей.
Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась 20 сентября 1955 г. в г. МайлиСай Ошской области Киргизской ССР.
Место жительства – г. Белгород.
В 1970–1974 гг. училась в Среднеазиатском
политехническом техникуме, в 1981 г. окончила
Новосибирский институт народного хозяйства
по специальности «Планирование промышленности».
С 1974 г. работала на предприятиях системы среднего машиностроения, затем на предприятиях торговли, лесной и деревообрабатывающей промышленности на разных должностях,
от повара до заместителя руководителя по перспективному планированию.
В 2003 г. организовала Белгородскую региональную общественную экологическую организацию «Демо–Эко», принимает активное
участие в общественном экологическом и природоохранном движении России.
В 2004 г. вступила в Российскую экологическую партию «Зеленые», является председателем регионального отделения в Белгородской
области Российской экологической партии «Зеленые». Член Центрального Совета Российской
экологической партии «Зеленые».
В 2013 г. избрана депутатом Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, член
постоянной комиссии Совета депутатов г. Белгорода по экологической политике и охране
окружающей среды.
Замужем. Воспитала троих дочерей.
Выдвинута политической партией Российская экологическая партия «Зеленые».

Родился 25 июля 1971 г. в с. Кустовое Яковлевского района Белгородской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 2013 г. окончил Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова по специальности «Экономика и
управление на предприятии промышленных и
строительных материалов».
В 1988 г. начал трудовую деятельность в
должности электромонтера в «Яковлевоагропромэнерго». В 1992–1994 гг. служил в Советской Армии. В 1999–2000 гг. участвовал в специальных контртеррористических операциях.
С 2003 г. – руководитель мужского вокального
ансамбля «Былина», детского ансамбля «Калина.ру». С 2005 г. работал ведущим программ
ТРК «Мир Белогорья», с 2008 г. – заместитель
директора волейбольного клуба «Белогорье»,
главный инженер ДС «Космос». В 2005 г. избран депутатом земского собрания Кустовского
сельского поселения Яковлевского района. В
2010 г. назначен помощником депутата Белгородской областной Думы. В настоящее время
– член Всероссийской общественной организации «Боевое братство», член центрального
аппарата, региональный представитель в Белгородской области Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
Является директором Белгородской дирекции
экономического форума Собора славянских народов. Руководитель региональной приёмной
штаба Общественной палаты РФ по ситуации
в Республике Украина, главой регионального
представительства Всероссийской ассоциации
юристов «ПРАВО ПРОТИВ ФАШИЗМА», председателем Правления благотворительного Фонда
«РОДИНА И ЧЕСТЬ», членом Координационного Совета общероссийского движения «Гражданская солидарность», руководителем комиссии по
вопросам экономического развития и поддержки
предпринимательской деятельности Общественной палаты Белгородского района.
Председатель Совета Регионального отделения политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Белгородской области.
Награжден многими ведомственными и общественными наградами.
Женат. Воспитывает двоих дочерей.
Выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА».
Имел судимость – часть 1 статьи 206 УК
РСФСР «Хулиганство», освобожден от наказания в соответствии с п.6 Постановления ГД ФС
РФ об амнистии от 19.04.1995 г.

Родился 28 июня 1940 г. в с. Мантуровка
Мантуровского района Курской области.
Место жительства – с. Мясоедово Белгородского района Белгородской области. В
1963 г. окончил Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Инженер-технолог», в 1971 г.
– Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «Инженер».
С 1963 по 1965 г. проходил службу в Советской Армии. Работал мастером в Ольховском леспромхозе Вологодской области. С
1966 г. работал на заводе ОАО «Белгородский
завод ЖБК-1» инженером, начальником ПТО,
заместителем директора по производству и комплектации. С 1978 г. – генеральный директор
ОАО «Белгородский завод ЖБК-1». С 1993 по
2002 г. – депутат Совета депутатов г. Белгорода.
С 2002 по 2011 г. – депутат Белгородской областной Думы третьего, четвёртого и пятого созывов.
В декабре 2011 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Член фракции
Политической партии Справедливая Россия. Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Награжден медалью «Ветеран труда», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»
I и II степени, почетным знаком «Строительная
слава», орденом «За заслуги в строительстве»,
высшим знаком отличия Белгородской области:
«Коллекция памятных медалей Прохоровское
поле – Третье ратное поле России», орденом
Русской православной церкви Святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского III степени, медалью «1000-летие
преставления святого равноапостольного князя Владимира». Присвоены звания «Почетный
гражданин города Белгорода» и «Заслуженный
строитель России».
Женат. Имеет двоих дочерей, четырех внуков.
Выдвинут политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 2 892 131,37 руб.
Земельный участок: 1500 кв. м.
Жилой дом: 272,8 кв. м.
Автомобиль легковой: Hyundai Solaris (2011 г.)
Вклады в банках: 8 счетов на сумму
235975,57 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 114553, 27 руб.
Вклады в банках: 5 счетов на сумму 228,51 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 158978,01 руб.
Участие в коммерческих организациях: ООО
«КОМПАНИЯ НЕБО», 50%

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 10580945,35 руб.
Земельные участки: два общей площадью 7000 кв.м.
Жилой дом: 151,7 кв. м, квартира: 146,5 кв.м, гараж: 24,8 кв. м, иное недвижимое имущество: два
объекта общей площадью 2229,7 кв. м.
Вклады в банках: 9 счетов на сумму
10345719,94 руб.
Участие в 9 коммерческих организациях:
ООО «Интеллект-Сервис-ЖБК-1», 6%; ООО
«Интеллект-Сервис 48», 26%; ООО «Научнопроизводственная фирма «НаноВетПром», 50%;
ООО «ОблСтройКомплекс», 60,1%; ООО «БелЖилСтрой», 1%; ООО «Интеллект сервис-62»,
55%; ООО «Жилищное управление-ЖБК-1»,
26%
Представлены недостоверные сведения – не
указан доход за 2015 год в сумме 50000 руб.
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Либерально-демократическая партия России».

Родился 24 марта 1980 г. в г. Белгороде, где
проживает в настоящее время
С 1987 по 1997 г. учился в средней школе
№ 4 г. Белгорода. С 1997 по 2001 г. обучался
в Белгородском юридическом институте МВД
России по специальности «Юриспруденция».
С 2001 по 2004 г. работал помощником
юриста в Некоммерческом партнёрстве по содействию процессу оздоровления населения
«БелАна». С 2004 по 2009 г. – председатель Некоммерческого партнерства «БелАна». С 2008 г.
по настоящее время – директор ООО «31 Регион». С 2006 г. – президент Белгородской местной общественной организации «Федерация
Русского рукопашного боя». В 2013 г. избран
депутатом Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь комитета Белгородского областного отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Не женат.
Выдвинут политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.

Родилась 11 марта 1972 г. в г. Морозовске
Ростовской области.
Место жительства – г. Строитель Яковлевского района.
В 1993 г. окончила Мурманский педагогический институт, по специальности «Учитель
начальных классов».
В 1994 г. работала преподавателем изобразительного искусства в детской школе искусств
г. Строитель.
С 1996 по 2000 г. жила и работала в Москве. В Белгородской области до 2004 г. работала представителем компании, занимающейся
продажей средств защиты растений и сельхозтехники. Затем жила и работала в г. Милан,
Италия. С марта 2013 г. издает общественноделовой журнал «Белгородский Бизнес-Класс».
Замужем. Воспитывает двоих дочерей.
Выдвинута политической партией «Гражданская Платформа».

Родился 30 января 1955 г. в г. Баку, Республика Азербайджан.
Место жительства – г. Белгород.
В 1980 г. окончил Азербайджанский политехнический институт им. Ч. Ильдрыма, получив квалификацию инженера-механика по
специальности «Оборудование и технология
сварочного производства». В 1989 г. с отличием
окончил очное отделение Высшей партийной
школы при ЦК КПСС, получив квалификацию
специалиста по партийному и советскому строительству. В 1993 г. окончил очную аспирантуру
Российской академии управления, защитив диссертацию по кафедре управления социальноэкономическими процессами, получил степень
кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1972 г. механиком по ремонту счетно-вычислительных
машин Шаумяновской РМСС ЦСУ Азербайджанской ССР. С 1974 по 1976 г. проходил службу в Советской Армии. С 1976 по 1985 г. работал
в Азербайджанском научно-исследовательском
и проектно-конструкторском институте нефтяного машиностроения старшим техником,
инженером, старшим инженером, инженеромконструктором I категории. Изобретатель
СССР. В 1985 г. избран секретарем партийной
организации института АзИНМАШ. С 1989 по
1990 г. работал старшим преподавателем в Бакинской высшей партийной школе ЦК КПСС. С
1993 по 1995 г. работал в ОАО «Белэнергомаш»
заместителем начальника котельного производства. С 1995 по 2007 г. работал директором
дочернего предприятия АКАНТИ-Белгород
холдинговой компании АКАНТИ, затем в
ООО «АКАНТИ-Белгород». С 2007 г. работает
в БелГУ зав. методическим кабинетом, затем
доцентом кафедры менеджмента организации.
Депутат Белгородской областной Думы пятого
и шестого созывов. Председатель комитета по
Регламенту и депутатской этике на профессиональной постоянной основе.
Женат. Имеет взрослую дочь.
Член КПСС с 1977 г. С 2010 г. – первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ.
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 4735560,13 руб.
Автомобиль легковой: Porsche Panamera Diesel
(2012 г.)
Вклады в банках: 4 счета на сумму 0,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 0,00 руб.
Представлены недостоверные сведения
Имеет вклад в уставном капитале коммерческой организации ООО «Руслан» в размере
10000,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 0,00 руб.
Квартира: 57,1 кв.м
Автомобиль легковой: Nissan Juke (2014 г.)
Участие в коммерческой организации ООО
«АРТ-Альянс», 100%.
Вклады в банках: 9 счетов на сумму 423,37 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 1250275,91 руб.
Квартира: 71 кв. м.
Автомобиль легковой: ВАЗ (Lada) Kalina
(2009 г.)
Вклады в банках: 4 счета на сумму
417628,88 руб.

Избирательная комиссия Белгородской области
Заказчик: Избирательная комиссия Белгородской области

Исполнитель: ЗАО “Белгородская областная типография”, ИНН 3123127122, 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а. Заказ 5917, тираж 2780, 2016 г.

