Окружной избирательной комиссией Авиастроительного одномандатного избирательного округа № 17
12 июля 2019 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва:
1.
Бочаров Сергей Сергеевич, дата рождения – 21 февраля 1972 года, место рождения – город Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, место жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, образование высшее, Комсомольский-наАмуре политехнический институт, 1994 г., место работы - заместитель директора по развитию и региональной политике
Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод имени Ю.А. Гагарина, Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», выдвинут «Хабаровским
региональным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Расходы зарегистрированного кандидата, его
супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению объектов
недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

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

№
п/п

Недвижимое имущество зарегистрированного
кандидата, его супруга и
несовершеннолетних детей, находящееся за
пределами территории Российской
Федерации

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва по Авиастроительному одномандатному избирательному округу № 17

1

ПАО
Хабаровс
«Компания
кий край,
«Сухой» г.
4094230,94 руб. Комсомол
ьск-наБочаров
Проценты
Амуре,
Сергей
(доход от
ул.
Сергеевич
вкладов), Банк Советская
ВТБ (публичное
, д. 3,
акционерное
корп. 2,
общество) –
кв. 34 –
5998,02 руб.
58,5 кв.м.

нет

Председатель окружной избирательной комиссии
Авиастроительного одномандатного избирательного
округа № 17

нет

нет

Автомобил
ь легковой,
ВАЗ 21063,
1983 г.

_______________
(подпись)

11 счетов,
сумма
остатка на
счетах –
389563,73
руб.

нет

нет

нет

Н.Л. Лысенко

Примечание: Если у кандидата отсутствует соответствующее имущество, то графа с указанием такого имущества не приводится. Например, у Ивановой М.А. нет
дачи, информация об этом не указывается.

