
Окружной избирательной комиссией Кировского одномандатного округа №9 по дополнительным выборам депутата 

Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 

 03 августа  2015 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва: 

 
1. Глухов Игорь Станиславович, дата рождения – 6 августа 1975 года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства – Хабаровский край, г. Ха-

баровск, образование высшее, место работы  –  ООО «Агентство печати «Экспресс», генеральный директор, член Политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Председатель Совета регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском 

крае, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае 

2. Кузнецов Петр Евгеньевич, дата рождения – 9 января 1982 года, место рождения – г. Рудный   Кустанайской обл. Казахской ССР, место жительства –

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, образование высшее, место работы  –  Некоммерческая организация «Коллегия адвокатов ЕАО», 

адвокат,  член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Хабаровском крае, выдвинут Региональным отделением ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Хабаровском крае 

3. Сокуренко Сергей Алексеевич, дата рождения – 21 апреля 1973 года, место рождения – с. Садовое Нижнегородского района Крымской области, 

место жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, образование высшее, место работы –Законодательная Дума Хабаровского края, руководитель 

аппарата, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  выдвинут Хабаровским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

Источники и об-

щая сумма дохо-

дов за 2014 год  

(в руб.) 

Недвижимое имущество 

(место нахождения каждого объекта, общая площадь кв.м.) 

Транспортные  

средства (вид, 

марка, модель, 

год выпуска 

каждого) 

Денежные 

средства, 

находящие-

ся на счетах 

в банках 

(количество 

счетов и 

общая сум-

ма остатков 

на них, руб.) 

Акции и иное 

участие в ком-

мерческих ор-

ганизациях 

Иные 

цен-

ные 

бумаги 

Земель-

ные уча-

стки 

Жи-

лые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи 

Иное не-

движимое 

имущество 

1 

Глухов 

Игорь Ста-

ниславович 

ООО «Агентство 

печати «Экс-

пресс», заработ-

ная плата – 

358620 руб. 

ООО «АРП «Экс-

пресс» - 30000 

руб. 

ООО «Пресс-

Экспресс» - 

108000 руб. 

ООО «Роспечать-

Большой камень» 

- 63000 руб. 

Итого: 559620 

руб. 

Хабаров-

ский край 

Общая 

площадь 

– 1000 

кв.м. 

нет Хабаровский 

край 

Общая пло-

щадь – 90 

кв.м. 

(Доля 1/4) 

нет нет нет Катер «Фре-

гат», 2006 год 

Легковой ав-

томобиль 

«Ниссан Ва-

нетте», 2008 

год 

Легковой ав-

томобиль 

«Тойота Тоун 

Айс», 2010 год 

7 счетов, 

общая сум-

ма остатка – 

2118382,2 

руб. 

ООО Агентст-

во печати 

«Экспресс» - 

49% 

ООО Агентст-

во распростра-

нения печати 

«Экспресс» - 

24% 

ООО Издатель-

ский дом 

«Гранд Экс-

пресс» - 50% 

ООО «Пресс-

Экспресс»  - 

50% 

нет 



2 

Кузнецов  

Петр Ев-

геньевич 

Некоммерче-

ская организа-

ция «Коллегия 

адвокатов 

ЕАО», заработ-

ная плата – 

654000 руб. 

нет нет нет нет нет нет Легковой ав-

томобиль 

Хюндай Ве-

лостер, 2012 

год 

1 счет, ос-

таток – 

15864,83 

руб. 

нет нет 

3 

Сокуренко 

Сергей 

Алексее-

вич 

Законодатель-

ная Дума Хаба-

ровского края – 

2610589,5 руб. 

Доход от вкла-

дов в банках – 

715,48 руб. 

Пенсия Мин-

обороны РФ – 

238671,76 руб. 

Компенсация на 

питание при 

сдаче крови – 

1149,1 руб. 

Итого: 

2851125,84 руб. 

нет нет нет нет нет нет Легковой ав-

томобиль 

Санг Енг Ак-

тион, 2006 

год 

10 счетов, 

общая 

сумма – 

774561,83 

руб. 

нет нет 

 


