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№ 

П/П 

ФИО КАНДИДАТА В 

ДЕПУТАТЫ 

ХАБАРОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

КАНДИДАТЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И 

ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 

1 ВАЩЕНКО  

Ольга 

Александровна 

 

Родилась в 1971 году в г. Ангарск. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 
Образование высшее. 

Старший кассир-операционист ПАО                    

АКБ "Авангард". 
Выдвинут избирательным 

объединением - Хабаровское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической 

партии России. 
Член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической 

партии России. 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – ПАО АКБ 

«Авангард», КГКУ «Управление административными 
зданиями» – 707 922,35 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

24,3 кв.м.  

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

4 счета на общую сумму – 30 148,34 руб. 

 

2 ВЕТЮГОВА  

Анастасия 

Юрьевна 
 

Родилась в 1987 году в г. 

Хабаровске. 
Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 

Образование высшее. 
Временно не работающая. 

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – пособие по уходу за 
ребенком  – 32051,95 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 2, Хабаровский край – 

86,1 кв.м. (общая совместная собственность). 

Транспортные средства: легковой автомобиль: 
MITSUBISHI COLT, 2004 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

9 счетов на общую сумму – 10266.66 руб. 
 

 

3 КАЛАНДА  

Константин 

Валерьевич 

 

Родился в 1971 году в г. Златоуст 

Челябинской области. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 
Образование средне-специальное. 

Генеральный директор ООО 

"ВООДСЭЛЛКОМ". 
Выдвинут избирательным 

объединением - Хабаровское 

краевое отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 
Член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – 0,0 руб. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

2 счета на общую сумму – 970,09 руб. 
 

 

4 СМОЛЬКИН  

Евгений 

Владимирович 

 

Родился в 1983 году в г. Хабаровске.  

Место жительства - Хабаровский 
край, г.Хабаровск 

Образование высшее. 
Временно не работает. 

Выдвинут избирательным 

объединением - Региональное 
отделение в Хабаровском крае 

Политической партии "Партия 

народной свободы" (ПАРНАС). 
Член Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС), 

статус: Председатель Регионального 
отделения в Хабаровском крае 

Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС). 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – администрация 
города Хабаровска – 10 345,0 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

79,5 кв.м. (доля в праве 1/3). 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

2 счета на общую сумму – 12 194,4 руб. 

 



5 СУХАНОВ  

Николай 

Васильевич 

 

Родился в 1959 году в с. 
Лесничество Пичаевского района 

Тамбовской области. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 

Образование высшее. 

Директор МБОУ СОШ №70. 
Выдвинут избирательным 

объединением - Местное отделение 

Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Хабаровска. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – МБОУ СОШ № 70, 

доход от вклада в банке, администрация города 

Хабаровска, УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском крае – 

1 069194,77 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 1, 

Хабаровский край – 800 кв.м. 

Жилые дома: количество объектов –1, Хабаровский край 
– 40,0 кв.м.  

Квартиры: количество объектов – 2, Хабаровский край – 

121,6 кв.м. (доля ¼ ). 
Нежилые помещения: количество объектов – 2, 

Хабаровский край – 36,8 кв.м. 

Транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA 
HILUX SURF 2008 года выпуска; прицеп МЗСА817700, 

2017 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
4 счета на общую сумму – 55949,46 руб. 

 

 

6 ЧЕРКАШИН  

Валерий 

Александрович 

 

Родился в 1999 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 
Образование среднее 

профессиональное. 

Временно не работает. 
Выдвинут избирательным 

объединением – Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Хабаровском крае. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – КГБ ПУ 

«Хабаровский промышленно-экономический техникум», 
министерство образования и науки Хабаровского края, 

администрация города Хабаровска – 44929,65 руб. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
1 счет на общую сумму – 38,0 руб. 

 

 

 


