
Выборы главы муниципального образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
13 сентября 2020 года 

сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования "Поселок Айхал" 
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самовыдвижение 

выдвинут Региональным 
отделением в Республике 

Саха (Якутия) Политической 
партии "Гражданская 

платформа" 

самовыдвижение 
 

выдвинута местным 
отделением Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в Мирнинском улусе 

Республики Саха (Якутия) 

выдвинут Якутским 
региональным отделением 

политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

самовыдвижение 

выдвинута местным 
отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Мирнинском 
улусе Республики Саха 

(Якутия) 

самовыдвижение самовыдвижение 

1989 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
заместитель начальника ПТО 
Айхальский ГОКа АК 
"АЛРОСА" (ПАО); 
место жительства - 
Республика Саха (Якутия),  
п. Айхал. 
 

1980 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
временно неработающий;  
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, г. 
Мирный. 
 

1986 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования карьера 
"Юбилейный" Айхальский 
ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО); 
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал; 
Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

1974 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
МАОУ "СОШ № 23 им. Г.А. 
Кадзова", педагог 
дополнительного 
образования; 
депутат поселкового Совета 
депутатов МО "Поселок 
Айхал" Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) 4-
го созыва; 
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал; 
Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

1979 года рождения; 
среднее профессиональное 
образование; 
мастер ТВК -1 МУП 
"Айхальское предприятие 
жилищного хозяйства"; 
депутат поселкового Совета 
депутатов МО "Поселок 
Айхал" Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) 4-
го созыва;  
место жительства – 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал; 
Член политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России. 

1977 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
заместитель начальника 
Промэнергоцеха Айхальского 
ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО);  
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал. 
 

1973 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;  
ведущий инспектор ГКУ 
РС(Я) "Центр занятости 
населения Республики Саха 
(Якутия)"; 
 место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал. 
 

1963 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;   
пенсионер МВД; 
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал. 
 

1974 года рождения; 
высшее профессиональное 
образование;   
генеральный директор ООО 
"Север Хом"; 
депутат Мирнинского 
районного Совета депутатов 
4-го созыва Мирнинского 
района Республики Саха 
(Якутия); 
место жительства - 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал 
Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
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Источники и сумма дохода:  
 - 3 101 558,53 руб. доход по 
основному месту работы за 
2019г.; 
Недвижимое имущество: 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, пос. Айхал, 
42,6 кв.м.; городской округ 
«город Якутск», село 
Пригородный снт Хочо, з/у 
1449,00 кв.м.; 
Транспортные средства: 
Автомобиль грузовой Mitsubishi, 
Canter, 1994 
Денежные средства на счетах в 
банках: 8 счетов, 807 792,65 
рублей. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: АО 
"ПОЛИМЕТАЛЛ", АК 
"АЛРОСА" (ПАО), ПАО 
"НОВАТЭК» ПАО 
"СЕВЕРСТАЛЬ", Облигации 
выпуск 8, Правительство 
Белгородской области. 

 

Источники и сумма дохода:  
 4 142 901,45 руб.- доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 
Недвижимое имущество: 
Республика Саха (Якутия) 
Мирнинский район, г. Мирный, 
55,9 кв.м. 
Транспортные средства: 
легковой автомобиль Nissan Patrol 
5.6, 2010 г.в. 
Денежные средства на счетах в 
банках: 7 счетов, 1 578 223,85 
рублей. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 

 
 
 
 
 

______________ 
Сведения о доходах, имуществе 
не соответствуют данным 
информационных ресурсов 
налоговых органов.  

Источники и сумма дохода:  
1 097 182,72 руб.- доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 
Недвижимое имущество: нет 
Транспортные средства: нет 
Денежные средства на счетах в 
банках: нет 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 
 

Источники и сумма дохода:  
l 588 562,05 руб. - доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 2247,51 руб. доход от вкладов в 
банках, 25 000,00 руб. 
компенсация ПСД. 
Недвижимое имущество: 
Курская обл., г. Железногорск, 
43,1 кв.м.; Новосибирская 
обл., г. Новосибирск 42,4 кв.м. 
Транспортные средства: нет 
Денежные средства на счетах в 
банках: нет 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники и сумма дохода:  
 847 179,28 руб.- доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 17 241, 00 рублей компенсация 
ПСД. 
Недвижимое имущество: 
Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, 
п. Айхал 62,46 кв.м.; 
Транспортные средства: 
легковой автомобиль Lexus RX-
350, 2006 г.в. 
Денежные средства на счетах в 
банках: 5 счетов, 5 554,4 рублей. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 

 

Источники и сумма дохода:  
3 058 484,77 руб. - доход по 
основному месту работы за 
2019г.; 
Недвижимое имущество: 
Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, 
п. Айхал 80,2 кв.м.; 
Ленинградская 
область, г. Тосно 38,5 кв.м.; 
Челябинская область 
г. Челябинск 65,1 кв.м. 
Транспортные средства: 
легковой автомобиль TOYOTA 
RAV4, 2010 г. 
LAND CRUIZER 200, 2011 г.   
Денежные средства на счетах в 
банках: нет 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 
 
 

Источники и сумма дохода:  
 562 691,54 руб.- доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 
Недвижимое имущество: 
Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, 
п. Айхал 78,3 кв.м.; 
Транспортные средства: нет 
Денежные средства на счетах в 
банках: 2 счета 726,64 руб. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 

 

Источники и сумма дохода:  
 1 010 739, 00 руб. - доход по 
основному месту работы за 2019 
г.; 
Недвижимое имущество: нет 
Транспортные средства: нет 
Денежные средства на счетах в 
банках: 4 счета, 154 345, 53 
рублей, 1 счет 903,39 евро. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 

 

Источники и сумма дохода:  
 - 1 953348, 65 руб. доход по 
основному месту работы за 2019 
г., 30000 компенсация РСД; 0,02 
доход от вкладов в банках; 
Недвижимое имущество:  
Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, 
п. Айхал 78 кв.м.; 
Транспортные средства: 
легковой автомобиль Лексус LX -
450 2005 г. 
Денежные средства на счетах в 
банках: 3 счета, 20 рублей. 
Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: нет 

 

 


