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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 № 24 

1 ВОРОНОВ  

Андрей 

Анатольевич 

 

Родился в 1985 году в п. 

Приамурский Смидовичского 

района Еврейской автономной 
области.  

Место жительства - Еврейская 

автономная область, Смидовичский 
район, п. Приамурский. 

Образование среднее 

профессиональное. 

Командир отделения 4-я пожарной 

части по охране Николаевского 

городского поселения областного 
ГКУ "Центр по обеспечению 

полномочий ЕАО в вопросах ГО, 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности". 

Выдвинут избирательным 
объединением - Региональное 

отделение в Хабаровском крае 

Политической партии "Партия 
народной свободы" (ПАРНАС). 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – ОГКУ "Центр ГО ЧС 

и ПБ" 4-я пожарная часть по охране Николаевского 
городского поселения, доход от вкладов –         223 110,44 

руб.  

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
6 счетов на общую сумму – 3 157,8 руб. 

 

2 ГНУТИК 

Семен 

Викторович 
 

Родился в 1988 году в г. Хабаровске. 
Место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 

Образование высшее. 
Временно не работает. 

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 – Совет 

муниципальных образований Хабаровского края, ФГБУ 

"Редакция Российской газеты", МАУК "Центр 
современной эстрадной музыки "Аллегро", ФГУП 

"Федеральный компьютерный центр фондовых и 

товарных информационных технологий"– 379 986,14 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 1, Еврейская 
автономная область – 661,0 кв.м. (собственность). 

Транспортные средства: автомобиль легковой, 

TOYOTA ALLION, 2008 года выпуска, автомобиль 
легковой NISSAN CEFIRO, 2001 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

10 счетов на общую сумму – 46 230,13 руб. 
 

  

 

3 КРАМАРЕНКО  

Алексей 

Леонидович 

 

Родился в 1980 году в п. Николаевка 

Смидовичского района Еврейской 

автономной области. 
Место жительства - Еврейская 

автономная область, Смидовичский 

район, п. Николаевка. 
Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин ФГБОУ 

"Дальневосточная государственная 
академия физической культуры". 

Выдвинут избирательным 

объединением - Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Хабаровском крае. 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – ФГБОУ 

"Дальневосточная академия физической культуры" -  
1 069 481,18 руб.  

Транспортные средства: автомобиль легковой, 

TOYOTA CAMRI, 1995 года выпуска. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

6 счетов на общую сумму – 389 061,51 руб. 

 

  
 

 

4 ПОДЛИТОВ  

Андрей Андреевич 

 

Родился в 1986 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск. 

Образование высшее. 

Оператор технологических 
установок 6 разряда АО "ННК-

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – АО ННК 
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – 371 368,24 

руб.  

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  



Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод". 

Выдвинут избирательным 

объединением - Хабаровское 

краевое отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ". 

Член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 
36,8 кв.м.  

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

7 счетов на общую сумму – 24,82 руб. 

 

 

5 ТИТЯЕВ  

Денис Сергеевич 
 

Родился в 1975 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
Образование высшее. 

Заместитель председателя 

Хабаровской городской Думы, 
депутат Хабаровской городской 

Думы на постоянной основе. 

Выдвинут избирательным 
объединением - Местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 
Хабаровска. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – Хабаровская 

городская Дума, доход от ценных бумаг АО ВТБ. -  1 648 
856,9 руб. 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Жилые дома: количество объектов – 1, Еврейская 

автономная область – 1171 кв.м.  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 
88.4 кв. м.  

Гаражи: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

19,3 кв. м.  
Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA 

LAND CRUISER, 2010 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
8 счетов на общую сумму – 18 951,26 руб. 

 

 

 

 


