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

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

21 июля 2015 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва: 
 

1. Никулин Александр Ефимович, дата рождения – 2 января 1954 года, место рождения – с. Эссо Быстринского района Камчатской области, место 

жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, образование высшее, место работы – Дальневосточная государственная академия физической 

культуры,  заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма,  член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»,  выдвинут Хабаровским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2. Пиляев Иван Сергеевич, дата рождения – 28 ноября 1985 года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства – Хабаровский край, г. 

Хабаровск, образование высшее, место работы  – ООО «Компания «Новый дом», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России,  выдвинут Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России 

3. Сливко Станислав Вадимович, дата рождения – 17 мая 1988 года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства - Хабаровский край, г. 

Хабаровск, образование высшее, место работы  – Дальневосточный государственный гуманитарный университет, старший преподаватель 

кафедры Отечественной и всеобщей истории, член Политической партии КПРФ - Коммунистической партии Российской Федерации, выдвинут 

Хабаровским краевым отделением Политической партии КПРФ – Коммунистической партии Российской Федерации 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

Источники и общая 

сумма доходов 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, 

находящиес

я на счетах 

в банках 

(количество 

счетов и 

общая 

сумма 

остатков на 

них, руб.) 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях 

Иные 

ценны

е 

бумаги  Земельны

е участки  

Жилы

е дома 

Квартиры Дач

и 

Гараж

и 

Иное 

недвижимо

е 

имущество 

1 Никулин 

Александр 

Ефимович 

Дальневосточная 

государственная 

академия 

нет нет нет нет нет нет нет 3 счета, 

сумма 

остатка - 

нет нет 



физической 

культуры, 

заработная плата 

535692,7 руб.  

1390,32 

руб. 
 

2 

Пиляев  

Иван 

Сергеевич 

ООО «Компания 

«Новый дом», 

заработная плата 

111540 руб. 

нет нет Хабаровски

й край  

Общая 

площадь – 

58,7 кв.м. 

(доля 1/4) 

нет нет нет 3 шт. 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота-Ленд-

Круизер» 2010 

г. 

Грузовой 

автомобиль 

«Митсубиши 

Кантер», 1995 

г. 

Грузовой 

автомобиль  

«Изуцу Эльф», 

1992 г. 

1 счет, 

сумма 

остатка -   

263,19 руб. 

ООО 

«Азиатско- 

Тихоокеанска

я 

логистическая 

служба», 

100% 

Нет 

3 

Сливко 

Станислав 

Вадимович  

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ, заработная 

плата 314227,80 

руб. 

Фонд социального 

страхования РФ – 

пособие по 

временной 

нетрудоспособност

и – 3755,4 руб. 

Единовременное 

пособие при 

рождении ребенка – 

16490,4 руб. 

Итого: 334473,6 

руб. 

нет нет Хабаровски

й край 

Общая 

площадь – 

44,2 кв.м. 

 (доля 1/3) 

нет нет нет нет нет нет нет 

 


