
 СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ  

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 69  

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ» 

Постановлением окружной избирательной комиссии  по одномандатному избирательному округу № 69 

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ» от 29 июля 2021 года № 11/23-69 

ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 69 

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ». 

Сведения о зарегистрированном кандидате: 

ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1993 года; место рождения – Хабаровский край, г. 

Хабаровск; место жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск; сведения о профессиональном образовании – 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, год окончания 2018 г.;  основное место работы, 

занимаемая должность – Хабаровский филиал акционерного общества «Авиакомпания «Аврора», ведущий инженер-

энергетик дирекции по наземному обеспечению Хабаровского филиала акционерного общества «Авиакомпания 

«Аврора», депутат Хабаровской городской Думы VII созыва по избирательному округу № 7 на непостоянной 

(безвозмездной) основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, выдвинут 

политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».  



Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата ФЕДЧИШИНА АЛЕКСАНДРА 

ЮРЬЕВИЧА, о доходах и об имуществе супруги и несовершеннолетних детей за пределами Российской 

Федерации, о расходах указанных лиц, предоставленные кандидатом: 

№ Наименование сведений Содержание 

1 Источники и общая сумма доходов зарегистрированного 

кандидата  

за 2020 год (в рублях) 

Источники доходов: 

1) зарплата, Хабаровский филиал АО 

«Авиакомпания «Аврора» 

2) выплата компенсации за время пребывания на 

заседаниях Хабаровской городской Думы, а так 

же за выполнение других депутатских 

обязанностей, Хабаровская городская Дума 

3) зарплата, Законодательная Дума Хабаровского 

края 

4)дивиденды (доход от ценных бумаг), 

Акционерное общество «Тинькофф Банк» 

5) проценты (доход от вкладов), Публичное 

акционерное общество «Сбербанк России» 

6) проценты (доход от вкладов), Акционерное 

общество «Тинькофф Банк» 

общая сумма доходов – 1 126 190.57 руб. 
2 Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, 

находящееся на территории Российской Федерации 

 

2.1 земельные участки  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.2 жилые дома  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

Отсутствуют 



находятся) 

2.3 квартиры  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Количество – 1 

Хабаровский край, 49.9 кв.м, доля в праве 1/2 

2.4 дачи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.5 гаражи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.6 иное недвижимое имущество с указанием его видов, 

общей площади (кв. м) каждого объекта, наименований 

субъектов Российской Федерации, где оно находится 

Отсутствует 

3. Транспортные средства зарегистрированного кандидата  

(общее количество (ед.), вид, модель, марка и год выпуска 

каждого) 

Количество – 1 

1) TOYOTA PRIUS, 2009 г. 

4 Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 

счетах (во вкладах) зарегистрированного кандидата в банках 

(указывается количество банковских счетов (вкладов) и общая 

сумма остатков на них в рублях) 

Десять счетов в банках: 

 общая сумма остатков – 31 269.84 руб. 

5 Акции зарегистрированного кандидата (указываются полные 

наименования организаций, включая их организационно-

правовые формы; по каждой организации указывается 

количество акций с указанием номинальной стоимости одной 

акции по каждому виду) 

Отсутствуют 

6 Иные ценные бумаги зарегистрированного кандидата 

(указываются их виды, полные наименования организаций, 

Отсутствуют 



выпустивших ценные бумаги, включая их организационно-

правовые формы (фамилия, имя, отчество для физического 

лица), общее количество и общая стоимость в рублях по 

каждому виду) 

7 Иное участие в коммерческих организациях (указываются 

полное наименование организации, включая ее 

организационно-правовую форму, доля участия, выраженная в 

процентах или простой дроби от уставного (складочного) 

капитала) 

Отсутствует 

8 Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его 

супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской Федерации, с указанием 

источников получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество 

Отсутствует 

 Обязательства имущественного характера зарегистрированного 

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

Отсутствуют 

 Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка 

В течение последних трех лет сделок по 

приобретению указанного имущества на сумму, 

превышающую общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, не имелось 

Вышеуказанные сведения подлежат проверке на предмет достоверности содержания, при выявлении 

недостоверных сведений, информация об этом размещается на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края 

(www.khabarovsk.izbirkom.ru), в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»  

(www.ik-vestnik.ru).  


