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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 № 1 
1 ГОРЯИНОВ  

Виктор 

Анатольевич 

 

Родился в 1980 году в п. 

Солнечный, Солнечного района 

Хабаровского края. 
Место жительства: Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 

Временно не работает.  
Образование высшее.  

     Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – выплата почетному 

донору, проценты по вкладам – 13 565,71 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 1, 
Хабаровский край – 600,0 кв.м. (собственность); 

Жилые дома: количество объектов – 1, Хабаровский 

край – 68,4 кв.м. (собственность). 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

3 счета на общую сумму – 872,44 руб. 

 

2 КАРНАКОВ  

Денис Викторович 

 

Родился в 1979 году в г. 

Комсомольске-на-Амуре. 

Место жительства: Хабаровский 
край,  г.Комсомольск-на-Амуре. 

Генеральный директор ООО 

«СДВК».  
Образование высшее.  

     Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – АО «Энвижн Бизнес 

Солюшис  – 605 265,00 руб. 
Транспортные средства: TOYOTA Camri 2007 года 

выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
7 счетов на общую сумму – 53,00 руб. 

Акции и иное участие в коммерческих организациях:  

ООО «СДВК»,Хабаровский край, доля 100% 
  

3 НЕХАЕВ 

Павел Евгеньевич 

 

       Родился в 1962 году в г.Бикине 

Хабаровского края. 
Место жительства: Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 

Начальник Дальневосточной 
дирекции пассажирских 

обустройств. 

Образование высшее.  

Депутат Хабаровской городской 

Думы шестого созыва. 

Выдвинут избирательным 
объединением – Местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 
"Хабаровска. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – Дальневосточная 
дирекция пассажирских обустройств, администрация 

города Хабаровска, проценты от вкладов – 3 393 246,5 

руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 2, 

Хабаровский край – 2023,7 кв.м. (собственность). 

Жилые дома: количество объектов – 2, Хабаровский 

край – 223,6 кв.м. (собственность). 
Транспортные средства: прицеп, количество объектов – 

4: QINGDAOE&H TRAILER BCT0106  2012 года 

выпуска; MЗСА81771Е  2011 года выпуска; НТ87  1993 
года выпуска; MЗСА817715  2013 года выпуска; 

маломерные судна: количество объектов – 4: Q/Silver-310  

2007 года выпуска, Кайман №400  2004 года выпуска, 
Solar 450  2011 года выпуска, King Fisher 550  2012 года 

выпуска. 

 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 
– 8 счетов на общую сумму – 5 252 616,53 руб. 

 

4 СЕЛИВАНОВ  

Владимир 

Владимирович 
 

 

Родился в 1977 году в 

п.Февральске Селимджанского 
района  Амурской области. 

   Место жительства: Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
   Фрилансер-волонтер, пенсионер 

МО РФ. 
    Образование высшее.  

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – пенсия МО, доход от 
продажи имущества, проценты по счетам – 1 187 927,57 

руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 
34,0 кв.м. (общая совместная собственность). 

Гаражи: количество объектов – 1, Хабаровский край –

15,0 кв.м. 
Транспортные средства:  автомобиль TOYOTA PRIUS 

2009 года выпуска.  

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
5 счетов на общую сумму – 5 046 575,30 руб. 

 

5 СМЕТАНЕНКО  

Оксана Сергеевна 

 

Родилась в 1973 году на 

ст.Барановск Надеждинского 
района Приморского края. 

Место жительства: Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – Дальневосточный 
филиал НПФ «Благосостояние», Дальневосточный 

филиал  АО «НПФ «Благосостояние» – 420 898,17 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 



 Главный специалист Отдела по 
работе с холдингом «РЖД» НПФ 

«Благосостояние». 

Образование высшее.  

Выдвинут избирательным 

объединением – Хабаровское 

краевое отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 
Член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ". 

 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

46,5 кв.м. (собственность). 

Транспортные средства: легковой автомобиль 

MITSUBISHI  PAJERO MINI 2003 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

6 счетов на общую сумму – 2 674,30 руб. 
 

6 ЦЫБРОВ  

Илья 

Владимирович 

 

Родился в 1986 году в г. 
Хабаровске. 

Место жительства: Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
Заместитель руководителя 

предприятия ООО «РСРТС». 

Образование высшее.  
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 – ООО «РСРТС», ООО 

«СПЕЦПРОМАЛЬЯНС» – 222 915,00 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 3, 

Хабаровский край – 1319,0 кв.м. (собственность). 
Жилые дома: количество объектов – 2, Хабаровский 

край – 195,9 кв.м. (собственность). 

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 
42,4 кв.м. (собственность). 

Транспортные средства: легковой автомобиль TAYOTA 

VITZ  2009 года выпуска, легковой автомобиль TAYOTA 
CAMRY  2012 года выпуска, легковой автомобиль 

NISSAN AD  2003 года выпуска, легковой автомобиль 

NISSAN AD  2002 года выпуска, легковой автомобиль 
NISSAN AD  2004 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

11 счетов на общую сумму – 17 904,74 руб. 
 

 

 


