Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 76
Белгородская область – СТАРООСКОЛЬСКИЙ одномандатный избирательный округ
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БОРИСОВСКИЙ

БОЧАРНИКОВ
Сергей Иванович

Константин Александрович

Андрей Иванович

Станислав Геннадьевич

Андрей Владимирович

Александр Геннадиевич

Дмитрий Евгеньевич

Родился 7 февраля 1968 г. в пос. Карой Илийского района Алма-Атинской
области.
Место жительства – г. Белгород.
В 1991 г. окончил Белгородский кооперативный институт по специальности
«Экономика торговли». В 1992 г. – педагогический факультет Московского
ордена Дружбы народов кооперативного
института Центросоюза России. В 1996 г. –
Белгородскую коммерческую академию
потребительской кооперации, по специальности «Юриспруденция».
В 1986–1988 гг. служил в Советской
Армии.
Работал на руководящих должностях
в организациях Белгородской области, с
сентября 2015 года – генеральный директор АО «Центр инновационных технологий».
Женат. Воспитывает троих детей.
Самовыдвижение.

Родился 24 мая 1988 г. в г. Шебекино
Белгородской области.
Место жительства – с. Ржевка Шебекинского района Белгородской области.
Окончил в 2006 г. Профессиональное
училище № 5 г. Белгорода по профессии
бухгалтер, в 2016 г. – Белгородский государственный университет.
В 2006–2008 гг. служил в Российской
Армии.
В 2008–2009 гг. работал токарем на
Шебекинском машиностроительном заводе, в 2009 г. – грузчиком в ООО ТФ
«Агроинвест–Конпрок», в 2010 г. – грузчиком в ИП Топорков В.Г., в 2010–2011
гг. – продавцом в магазине «Магнит», в
2011–2012 гг. – картонажником 3 разряда в ООО «Гофротара», в 2012–2015
гг. – ученик, машинист-крановщик
4 разряда в ОАО «Завод ЖБК-1». С
2013 г. – младший урядник в Шебекинском Хуторском Казачестве. В настоящее
время работает специалистом по работе
с молодежью, организации публичных
мероприятий в региональном отделении
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области.
Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Выдвинут политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Родился 28 июня 1987 г. в г. Губкине
Белгородской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 2009 г. окончил Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специальности
«Финансы и кредит». В 2014 г. – аспирантуру Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г.
Шухова по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность начал в
2003 г. оператором ЭВМ в Губкинской
центральной районной больнице. С 2007
по 2008 г. работал финансовым аналитиком ООО «Юникон», с 2008 по 2009 г.
– экономист по финансовым вопросам
в «ИАЦ Спектр», с 2009 по 2012 г. – государственный таможенный инспектор
Белгородской таможни, с 2012 по 2013 г.
– менеджер по лизингу компании «Европлан», с 2013 по 2015 г. – директор
по развитию ООО «Премиум-Строй».
С 2014 г. работает старшим преподавателем в Белгородском государственном
технологическом университете им. В.Г.
Шухова. С 2016 г. – помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по работе в Белгородской области. С 2013 г. –
президент Федерации пляжного футбола
Белгородской области.
Женат. Воспитывает сына.
Член политической партии ЛДПР.
Координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР.
Выдвинут политической партией
«ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России».

Родился 9 сентября 1981 г. в с. Половинное Половинского района Курганской области.
Место жительства – г. Белгород.
В 2003 г. окончил с отличием Московский институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ), по окончании присуждена квалификация юриста.
С июня 2003 г. по июнь 2006 г. проходил
обучение в аспирантуре Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция, преподаватель
высшей школы.
С декабря 2006 г. по настоящее время работает на различных должностях
в Белгородской местной общественной
организации «Белгородское общество защиты прав потребителей». В настоящее
время – заместитель председателя этой
общественной организации. С 2008 по
2012 г. избирался депутатом земского
собрания Графовского сельского поселения второго созыва. С 2009 по 2012 г. являлся депутатом муниципального совета
Шебекинского района второго созыва. С
2009 по 2012 г. избирался главой Графовского сельского округа Шебекинского
района Белгородской области. С 2008 по
2012 г. осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. С 2013 г. по настоящее время – секретарь регионального политического
комитета Регионального отделения в Белгородской области политической партии
«Гражданская Платформа».
Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Выдвинут политической партией
«Гражданская Платформа».

Родился 3 августа 1972 г. в г. Алмалык Ташкентской области Узбекистан.
Место жительства – г. Старый Оскол
Белгородской области.
В 1994 г. окончил Ташкентский государственный технический университет по
специальности «Инженер-радиотехник»,
получил звание лейтенанта запаса.
В 1994–2000 г. служба в Новоуренгойском ГОВД в должности оперуполномоченного ОУР. С 2000 г. – директор
ООО «РиК Строй». Член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с
2005 г. В 2012 г. избран депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области.
С 2014 г. – первый секретарь СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В
2015 г. избран депутатом Белгородской
областной Думы шестого созыва. Член
фракции КПРФ.
Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.
Выдвинут политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Родился 30 января 1966 г. в пос. Никольское Балашихинского района Московской области.
Место жительства – г. Старый Оскол
Белгородской области.
Окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «Социальный
педагог – практический психолог». Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
В 1984 г. служил в Советской Армии.
После окончания военной службы
работал в различных коммерческих организациях.
С 1999 г. работал заместителем генерального директора по инвестициям
и развитию ОАО «Лебединский горнообогатительный комбинат». В декабре
1999 г. избран депутатом Государственной Думы третьего созыва по Новооскольскому одномандатному избирательному округу Белгородской области.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого, пятого и шестого созывов. Член комитета Государственной
Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Основатель Фонда «ПОКОЛЕНИЕ».
Награжден государственными и общественными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и
II степени, орденом Почета и орденом
Александра Невского, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени,
орденами Русской Православной церкви:
Святителя Иннокентия, Преподобного
Серафима Саровского, святого благоверного князя Даниила Московского.
Женат. Воспитывает десятерых детей.
Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».

Родился 1 сентября 1969 г. в г. Москве.
Место жительства: г. Москва.
В 1994 г. окончил Московский финансовый институт по специальности
«Мировая экономика».
В 1987–1989 г. – служба в Советской
Армии.
Трудовую деятельность начал в 1991 г.
в аудиторской компании. В 1999 г. назначен на должность заместителя начальника в АКБ «АвтоБанк». В 2005 г. назначен
Управляющим отделением АКБ «Банк
Москвы». С 2007 года осуществляет деятельность, связанную с операциями с
ценными бумагами в Российской Федерации, является старшим советником
главы российско-швейцарского фонда
«GeneralInvest».
Член общероссийской общественной
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
Женат. Воспитывает двоих дочерей.
Выдвинут политической партией
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА».

Родился 13 сентября 1982 г. в г. Белореченск Краснодарского края.
Место жительства: с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области.
В 2001 г. окончил с отличием Краснодарский кооперативный техникум, факультет товароведения. В 2004 г. – Белгородский университет потребительской
кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация экономист-менеджер.
В 2004–2005 гг. служил в Российской
Армии.
В 2006–2007 гг. – менеджер по продажам в ООО «Агрохолод». В 2007–
2015 гг. – руководитель филиала лизинговой компании. С 2015 года по настоящее
время работает в ЗАО «Торговый Дом
«Приосколье» менеджером отдела продаж готовой продукции.
Руководитель БОО КОМСОМОЛ
РОССИИ.
Член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Не женат.
Выдвинут политической партией
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 3630243,25 руб.
Земельные участки: 4 участка общей площадью 5708 кв. м.
Жилой дом: 308,8 кв. м.
Квартира: 32,8 кв. м.
Иное недвижимое имущество: пять объектов общей площадью 489,2 кв. м.
Автомобиль
легковой:
Citroen
C-Crosser (2008 г.)
Вклады в банках: 14 счетов на сумму
55936,97 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 284642,65 руб.
Автомобиль легковой: LADA 111930
(2010 г.)
Вклады в банках: 5 счетов на сумму
13183,53 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 87559,69 руб.
Земельный участок: 1501 кв.м.
Автомобиль легковой: SUBARU IMPREZA XV (2012 г.)
Вклады в банках: 12 счетов на сумму
535467,22 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 306250 руб.
Квартира: 49,2 кв. м.
Вклады в банках: 11 счетов на сумму
3751,2 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 367888,97 руб.
Земельный участок: 690 кв. м.
Вклады в банках: 6 счетов на сумму
32214,44 руб.
Участие в коммерческих организациях:
ООО «РиКСтрой-с», 100%, ООО «ТК Европроект», 50%, ООО «УСТО», 50%.
Недостоверные сведения: не указан доход – 27888.97 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 276312567,04 руб.
Земельные участки: 6 участков общей
площадью 3171 кв. м.
Жилые дома: 2 дома общей площадью
631,1 кв. м.
Квартира: общей площадью 65,31 кв. м.
Автомобиль легковой: MERCEDESBENZ S 500 4MATIC (2015 г.)
Вклады в банках: 7 счетов на сумму
52243691,14 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 1154 630,07 руб.
Квартиры: 60,1 кв. м, 293 кв. м.
Автомобиль
легковой:
Volkswagen
Touareg
(2010 г.)
Вклады в банках: 2 счета на сумму
229881,13 руб.

Сведения о доходах и имуществе:
Общий доход за 2015 год – 320000 руб.
Земельный участок: 2502 кв. м.
Жилой дом: 54.3 кв. м.
Автомобиль
легковой:
TOYOTA
CARINA (1998 г.)
Недостоверные сведения: не указан доход в сумме 625407,73 руб.

Валерий Викторович
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