
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

Постановлением окружной избирательной комиссией Транспортного одномандатного избирательного округа № 6 
от 21 июля 2021 года № 10/21-6 Изотова Светлана Васильевна зарегистрирована кандидатом в депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу 
№ 6. 

 

Сведения о зарегистрированном кандидате: 

Изотова Светлана Васильевна, дата рождения – 23 мая 1982 года, место рождения – гор. Хабаровск, место жительства 
– Хабаровский край, город Хабаровск, образование – Сибирский государственный университет водного транспорта, год 
окончания 2019, место работы – ПАО КБ «Восточный», начальник отдела организации кассовой работы управления 
бухгалтерского учета, выдвинута избирательным объединением «Хабаровское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата Изотовой Светланой Васильевной,  
о доходах и об имуществе супруги и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц, предоставленные 
кандидатом: 

№ Наименование сведений Содержание сведений 
1. Источники и общая сумма доходовза 2020 год (в рублях) зарплата ПАО КБ «Восточный экспресс банк» 

Общая сумма доходов: 70724,49 
2. Недвижимое имущество, находящееся на территории 

Российской Федерации 
 

2.1 земельные участки  
(количество, общая площадь (кв. м) каждого, 
наименование субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых они находятся) 

Хабаровский край, 683 кв.м; 
 

2.2 жилые дома  
(количество, общая площадь (кв. м) каждого, 
наименование субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых они находятся) 

отсутствуют 

2.3 квартиры  
(количество, общая площадь (кв. м) каждой, 
наименование субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых они находятся) 

Хабаровский край, 48,6 кв.м 

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 

отсутствуют 

3. Транспортные средства  
(общее количество (ед.), вид, модель, марка и год 
выпуска каждого) 

автомобиль легковой, NISSAN DUALIS, 2010г. 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 
(указывается количество банковских счетов (вкладов) и 
общая сумма остатков на них в рублях) 

отсутствуют 

5. Акции (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 (указываются их виды, полные 
наименования организаций, выпустивших ценные 
бумаги, включая их организационно-правовые формы, 
общее количество и общая стоимость в рублях по 
каждому виду) 

отсутствуют 

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) 

отсутствуют 
 

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 

отсутствуют 



9. Обязательства имущественного характера 
зарегистрированного кандидата за пределами 
территории Российской Федерации, его супруга и 
несовершеннолетних детей 

отсутствуют 

10. 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 

______ 


