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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 № 22 

1 БАЗАРОВ 

Магама Исмаил 

Оглы 

 

Родился в 1951 году в республике 

Азербайджан. 

Место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск (район Красная 

речка). 

Образование среднее. 
С апреля 2008 года и по настоящее 

время работает директором 

Общества с ограниченной 

ответственности «Ремстрой-

Хабаровск».  

Выдвинут в порядке 
самовыдвижения. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год –  

ООО "Ремстрой-Хабаровск", пенсионный фонд РФ, 
проценты (доход от вкладов) - 1 807 397,78 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 2, 

Хабаровский край – 1677,9 кв.м. (собственность). 

Жилые дома: количество объектов – 1, Хабаровский 

край –169.8 кв. м.  

Гаражи: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

46,6 кв.м. 
Нежилые помещения: количество объектов – 2, 

Хабаровский край – 555,0 кв. м. 

Транспортные средства: автомобиль легковой, MMC 
Outlander 2008 года выпуска, KIA, Bongo III, 2013 года 

выпуска; прицеп МЗСА 817704, 2018 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
5 счетов на общую сумму – 1 143 062,42 руб. 

Акции и иное участие в коммерческих организациях: 

ООО "Ремстрой", доля 100%. 
 

 

  

2 ИЗОТОВА 

Светлана 

Васильевна 

 

Родилась в 1982 году в с. Ленинское 

Ленинского района Еврейской 

автономной области. 
Место жительства - Хабаровский 

край, г.Хабаровск. 

Образование высшее. 

Начальник отдела организации 

работы управления бухгалтерского 

отчета и отчетности ПАО 
"Восточный экспресс банк». 

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. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край –  

48.6 кв. м. 

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN 

DUALIS, 2010 года выпуска 

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

 

 
 

3 КУРАТОВ 

Денис Алексеевич 

 

Родился в 1991 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
Образование среднее 

профессиональное. 

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 "ЮрЭкс" – 191 400 руб.  

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 
61,0 кв.м. (общая совместная собственность). 

Транспортные средства: автомобиль легковой LEXUS 

RX 300, 2001 года выпуска. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

6 счетов на общую сумму – 246 454,62 руб. 

Акции и иное участие в коммерческих организациях: 

ООО "Правовой Дальневосточный департамент", доля 

100%.  

4 МИТЮХИН 

Александр 

Сергеевич 

Родился в 1959 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
Образование высшее. 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год –  

доход от вкладов – 7 137,15 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 



 Пенсионер. 
Выдвинут избирательным 

объединением - Региональное 

отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Хабаровском крае. 

 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

43,7 кв.м.  

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

2 счета на общую сумму – 101200,0 руб. 

 

 


