
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ  

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Постановлением Избирательной комиссии  Хабаровского края от 01 августа 2018 года № 88/653-7  

Саламаха Анастасия Александровна зарегистрирована кандидатом на должность Губернатора Хабаровского края. 

Сведения о зарегистрированном кандидате: 

САЛАМАХА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 07 августа 1980 года; место рождения – гор. 

Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края; место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск; сведения о 

профессиональном образовании - Хабаровский государственный институт искусств и культуры, год окончания 2003 г.; 

род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвинута Хабаровским краевым отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

  



Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата Саламаха Анастасия Александровна, 

о доходах и об имуществе супруги и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц, предоставленные 

кандидатом: 

№ Наименование сведений Содержание в отношении 

кандидата 

Содержание в отношении 

супруги кандидата 

Содержание в отношении 

несовершеннолетних 

детей 

 Источники и общая сумма 

доходов  

за 2017 год (в рублях) 

Общая сумма доходов 

4 762 720  руб. 

Общая сумма доходов 

2 157 028,65  руб. 

отсутствуют 

 Недвижимое имущество, 

находящееся на территории 

Российской Федерации 

   

 земельные участки  

(количество, общая площадь 

(кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской 

Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

Один земельный участок: 

- Хабаровский край 

Один земельный участок: 

- Хабаровский край 

отсутствуют 

 жилые дома  

(количество, общая площадь 

(кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской 

Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

Один жилой дом: 

- Хабаровский край, 250 

кв.м. 

Один жилой дом: 

- Хабаровский край, 250 

кв.м. 

отсутствуют 

 квартиры  

(количество, общая площадь 

(кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской 

Федерации, на территориях 

Одна квартира: 

- Хабаровский край 

Одна квартира: 

- Хабаровский край 

отсутствуют 



которых они находятся) 

 дачи  

(количество, общая площадь 

(кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской 

Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 гаражи  

(количество, общая площадь 

(кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской 

Федерации, на территориях 

которых они находятся) 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 иное недвижимое 

имущество с указанием его 

видов, общей площади (кв. м) 

каждого объекта, наименований 

субъектов Российской 

Федерации, где оно находится 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 Транспортные средства  

(общее количество (ед.), вид, 

модель, марка и год выпуска 

каждого) 

Одно транспортное 

средство: 

-MITSUBISHI RVR, 2010 

год выпуска. 

Одно транспортное 

средство: 

-MITSUBISHI PAJERO 

SPORT 3, 2010 год 

выпуска. 

отсутствуют 

 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) 

Семь счетов в банках 

общая сумма остатков на 

них 413 924, 46 руб. 

Два счета в банках 

общая сумма остатков на 

них 102 260, 78 руб. 

отсутствуют 



 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 отсутствуют отсутствуют 

 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 отсутствуют отсутствуют 

 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 отсутствуют отсутствуют 

 Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, 

его супруга и 

несовершеннолетних детей, 

находящееся за пределами 

территории Российской 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 



Федерации, с указанием 

источников получения средств, 

за счет которых приобретено 

указанное имущество 

 Обязательства имущественного 

характера зарегистрированного 

кандидата за пределами 

территории Российской 

Федерации, его супруга и 

несовершеннолетних детей 

отсутствуют отсутствуют 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 

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 

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 

 

 



Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений 

 

Сведения о зарегистрированном кандидате 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество      

зарегистрированного 

кандидата 

Представлено     

зарегистрированным  

кандидатом 

Результаты проверки Организация, 

представившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Доходы 

1. Саламаха Анастасия 

Александровна 

Саламаха Семен Анатольевич 

(супруг): 

- 2 157 028,65 руб. (источник 

доходов не указан 

кандидатом) 

Саламаха Семен 

Анатольевич (супруг): 

- 2 157 028,65 руб., филиал 

ООО «Комацу СНГ» в 

Хабаровском крае; 

- 133 095,9 руб., филиал № 7 

государственного 

учреждения – Хабаровского 

регионального отделения 

фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

по Хабаровскому 

краю 

Недвижимое имущество 

1. Саламаха Анастасия 

Александровна 

Кандидатом не представлено Саламаха Семен 

Анатольевич (супруг): 

- жилое здание 33,7 кв. м, 

Хабаровский край 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

 

 


