
Окружной избирательной комиссией Магистрального одномандатного избирательного округа №7  « 17» июля 2019года 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва: 

 Зикунова   Ирина   Валериевна,   1971 года,  место рождения   с. Вадимовка  Черниговского р-на 

Приморского края,  место жительства Хабаровский край,  Хабаровский р-он  с. Мирное,  образование высшее 

«Хабаровский  институт  народного  хозяйства»  1992г,   Врио  ректора  ФГБОУ ВО  «Хабаровский 

государственный университет экономики и права»,  выдвинута  «Хабаровским  региональным  отделением  

политической  партии  «ЛДПР»  «Либерально-демократической партии России». 
Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Магистральному одномандатному избирательному округу №7 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

Источники и 

общая сумма 

доходов за 2018 

год(в руб) 

Имущество по состоянию на 01.06.2019 Недвижим

ое 

имущество 

зарегистри

рованного 

кандидата, 

его 

супруга и 

несоверше

ннолетних 

детей, 

находящее

ся за 

пределами 

территори

и РФ 

Обязательст

ва 

имуществен

ного 

характера 

зарегистрир

ованного 

кандидата за 

пределами 

территории 

РФ,  его 

супруга и 

несовершен

нолетних 

детей, 

Расходы  

зарегистрирова

нного 

кандидата, его 

супруга и 

несовершеннол

етних детей, по 

каждой сделке 

по 

приобретению 

объектов 

недвижимости, 

транспортных 

средств, 

ценных бумаг, 

акций 

Недвижимое имущество (место нахождения 

каждого объекта) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка, модель, 

год выпуска 

каждого) 

Денежные 

средства, 

находящиеся 

на счетах в 

банках (колич-

во счетов и 

общая сумма 

остатков на 

них, руб) 

Квартиры 

(общая 

площадь, 

кв.м.) 

Жилые дома 

(общая 

площадь, 

кв.м.) 

Земельные 

участки 

(общая 

площадь, 

кв.м.) 



 

Председатель окружной избирательной комиссии  

Магистрального одномандатного избирательного  

округа №7                                                                                                                                                                                                        Дятлов В.Н.    
                                                                                                                                                                       ( подпись)     

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

дачи, то информация об этом не указывается.         

1 Зикунова 

Ирина 

Валериевн

а 

- Зарплата  

- Доход от 

педагогической 

и научной 

деятельности,   

- Проценты ( 

доходы от 

вкладов)  

 

Итого: 

4 166 033,23руб. 

Хабаровски

й край, 

г.Хабаровск 

49,9кв.м. 

Хабаровский 

край,  

Хабаровский 

район,  

с. Мирное,   

181кв.м,  

доля в праве 

1/2 

Хабаровский 

край,  

Хабаровский 

район, по 

направлению 

на запад от 

ориентира 

с.Мирное, 

1 021кв.м. 

доля в праве 

1/2 

Автомобиль 

легковой, 

Мицубиси 

ASX 2.0 

2017г 

13 счетов, 

сумма остатка 

на счетах 

2 685 033,03 

руб. 

нет нет нет 


