Округ № 59
Бурнашов Алексей Леонидович
28.06.1973 года рождения.
Место рождения: Пермская область, г. Пермь.
Место жительства: Пермский край, г. Пермь.
Образование: высшее, Академия права и управления (2004).
Место работы: Законодательного Собрания Пермского края, депутат, член комитета по
социальной политике.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воспитывает троих детей.
Сведения о доходах: Законодательное Собрание Пермского края – 2230022,12 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 10 счетов - ПАО Сбербанк –
26,85 руб.; ПАО «МДМ банк» - 245326,22 руб.; ПАО Сбербанк – 0,11 руб.; ПАО
Сбербанк – 101997,86 руб.; ПАО Сбербанк – 1170,6 руб.; АО «Райффайзен банк» - 0
руб.; АО «Райффайзен банк» – 0,43 руб.; АО «Райффайзен банк» - 0 руб.; ПАО банк
«Уральский финансовый дом» - 0 руб.; ПАО коммерческий банк «Уральский
финансовый дом» – 178,45 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ОАО «Пермский
домостроительный комбинат», номинальная стоимость 0,05 руб., количество 500.

Волынец Ирина Владимировна
02.08.1978 года рождения.
Место рождения: г. Казань.
Место жительства: республика Татарстан, г. Казань.
Образование: высшее, Казанский Государственный Университет имени В.И. УльяноваЛенина, специальность журналистика (2000).
Президентская программа подготовки управленческих кадров по направлению
«Инновационный менеджмент» (2007).
Место работы: ООО «Центр социальной поддержки», генеральный директор.
Выдвинут политической партией «политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Замужем, воспитывает четверых детей.
Сведения о доходах: 0 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащие на праве собственности:
Земельный участки: 1 единица - 400 кв. м., Республика Татарстан, Лаишевский район,
пос. Чистое озеро.
Квартиры: 1 единица - 55,5 кв. м. доля в праве 1/2, Республика Татарстан, г. Казань.
Иное недвижимое имущество: садовый дом - 47,9 кв. м., Республика Татарстан,
Лаишевский район, пос. Чистое озеро.
Транспортные средства: 1 единица - автомобиль легковой, ВАЗ-21053, 2004.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета - Банк ВТБ24 (публичное
акционерное общество) - 0 руб.; Банк ВТБ24 (публичное акционерное общество) - 0
руб.; АО «Банк Русский Стандарт» - 0 руб.; АО «Банк Русский Стандарт» – 4617,5 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр социальной
поддержки», доля 100%; ООО «ПРЕСС-ТАЙМ», доля 48,9%.
Сведения о фактах недостоверности информации, представленной кандидатом:

Не заявлены кандидатом денежные средства, находящиеся на счетах: 1 единица – «АК
БАРС» БАНК, г. Казань – 12021,03
Пимкин Юрий Александрович
08.07.1957 года рождения.
Место рождения: г. Москва.
Место жительства: г. Москва.
Образование: высшее,
Московский ордена Трудового Красного Знамени
электротехнический институт связи (1984).
Место работы: Руководитель аппарата Центрального комитета Политической
партии «политическая партия КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМУНИСТЫ
РОССИИ».
Выдвинут политической партией «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОМУНИСТЫ РОССИИ».
Сведения о доходах: Пенсия федеральный бюджет МВД России – 438664,44 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащие на праве собственности:
Земельные участки: 1 единица 2500 кв. м., Московская область,
Волоколамский район, с. п. Спасское, д. Соснино.
Квартиры: 1 единица - 42,3 кв. м., город Москва.
Гаражи: 2 единицы - 21 кв. м., город Москва; 21 кв. м., город Москва.
Транспортные средства: 1 единица - автомобиль легковой, Fiat Doblo, 2011.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета - ПАО «Сбербанк
России» - 30000 руб.; ПАО «Сбербанк России» - 498 руб.
Сведения о фактах недостоверности информации, представленной кандидатом:
Не заявлено кандидатом имущество – здание, 13,2 кв.м. Московская область, с.п.
Спасское.

Подаруев Степан Владимирович
04.09.1985 года рождения.
Место рождения: Пермская область, Пермский район, деревня Кондратово.
Место жительства: Пермский край, г. Пермь.
Образование: высшее, Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия» по специальности «Менеджмент
организации» (2014).
Место работы: Временно не работающий.
Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»,
заместитель Председателя Совета регионального отделения партии
«РОДИНА» в Пермском крае.
Выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА».
Женат, воспитывает двоих детей.
Сведения о доходах: 0 руб.
Транспортные средства: 2 единицы - автомобиль легковой, Volkswagen Lupo, 1999;
автомобиль легковой, ВАЗ 2107, 1996.
Сведения о фактах недостоверности информации, представленной кандидатом:

Не заявленные кандидатом банковский вклад в Приволжском филиале ПАО КБ
«Восточный» – 72841,44 руб.
Рубан Алексей Викторович
18.03.1972 года рождения.
Место рождения: Пермская область, город Пермь.
Место жительства: Пермский край, город Пермь.
Образование: высшее, Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский институт государственного управления
и права» (2016 год).
Род занятий: пенсионер.
Выдвинут политической партией «политическая партия ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Сведения о доходах: Отдел МВД по Ильинскому району – 81690,85 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:
Квартиры: 1 единица – 63,3 кв. м. ½ доля в праве, Пермский край, город Пермь.
Транспортные средства: 1 единица – автомобиль легковой, NISSAN JUKE, 2011.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета – ПАО «Сбербанк
России» – 10,02 руб.; ПАО «Сбербанк России» - 0,2 руб.; ПАО «Сбербанк России» –
97,85 руб.
Садилова Ирина Владимировна
18.09.1964 года рождения.
Место рождения: Пермская область, город Пермь.
Место жительства: Пермский край, город Пермь.
Образование: высшее, Пермский государственный медицинский институт (1990).
Место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского
края «Городская детская поликлиника № 4», заведующая педиатрическим отделением
№ 4 – врач-педиатр с исполнением обязанностей заведующей поликлиникой № 4.
Выдвинут политической партией « политическая партия Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
Замужем.
Сведения о доходах: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Пермского края «Городская детская поликлиника № 4» – 1063168,47 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:
Земельный участок: 1 единица - 1000 кв. м., Пермский край, город Пермь.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета – ПАО Сбербанк России –
815,21 руб.; ПАО «Восточный экспресс банк» – 387,33 руб.
Сивцев Евгений Викторович
01.10.1984 года рождения.
Место рождения: Пермская область, город Гремячинск.
Место жительства: Пермский край, Гремчинский муниципальный район. Гремячинское
городское поселение.
Образование:
Место работы: ООО «Пермлессервис», юрисконсульт. Депутат Земского Собрания
Гремячинского муниципального района на непостоянной основе.

Выдвинут политической партией «политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России».
Член партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».
Сведения о доходах: Земское Собрание Гремячинского муниципального района – 6000
руб.; Дума Гремячинского городского поселения – 15300 руб.; ООО «Пермлессервис» –
19878,24 руб.; Пенсия Управление пенсионного фонда Российской Федерации
(Государственное учреждение) в г. Гремячинске Пермского края – 112280,52 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1 счет - ПАО Сбербанк – 9604,23
руб.
Симонова Раиса Наурдыевна
27.10.1961 года рождения.
Место рождения: Казахская ССР, город Зыряновск.
Место жительства: Пермский край, город Пермь.
Образование: высшее, Пермский государственный технический университет (1995)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский университет дружбы народов" (2014).
Род занятий: пенсионер.
Выдвинут политической партией " политическая партия Партия народной свободы"
(ПАРНАС).
Замужем.
Сведения о доходах: Управление пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе
города Перми – 28052,17 руб.; Государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Перми Мотовилихинский отдел – 3691,37 руб.; ПАО «МДМ Банк» –
23,53 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:
Квартиры: 1 единица – 125 кв. м. 1/3 доля в праве, Пермский край, город Пермь.
Транспортные средства: 1 единица - автомобиль легковой, Toyota Prius, 2009.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета - ВТБ24 (ПАО) – 77,76
руб.; ПАО «МДМ Банк» – 124 руб.
Не заявлено кандидатом имущество: земельный участок, общая долевая собственность,
доля в праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади
квартиры 42 по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Металлистов, д.5.
Не заявлены кандидатом доходы, полученные в ООО «ТК Центральный» - 28736 руб.
Сторожев Геннадий Алексеевич
25.06.1947 года рождения.
Место рождения: Пермская область, город Кизел.
Место жительства: Пермский край, город Пермь.
Образование: высшее, Пермский политехнический институт (1970). Кандидат
технических наук, доцент.
Место работы: ООО «Тяжпромэлектропроект Пермь», начальник отдела
электропривода.
Выдвинут
политической
партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Женат.
Сведения о доходах: ООО «Тяжпромэлектропроект Пермь» – 760946,77 руб.; ПАО АКБ
«Урал ФД» – 1454,78 руб.; ПАО АКБ «Урал ФД» – 232561,9 руб.; ЗАО «УК «Агидель»
– 205160,74 руб.; Управление пенсионного фонда России в Ленинском районе г. Перми
– 269418,48 руб.; Отдел по Ленинскому району территориального управления
Министерства социального развития Пермского края по городу Перми – 22633,77 руб.;
ПАО КБ «Восточный» – 2072028,99 руб.; АО «Альфа-Банк» – 441598,17 руб.; СК
«Росгосстрах» – 83148,64 руб.; СК «Росгосстрах» – 10297,7 руб.; ПАО АКБ «Урал ФД»
– 31684,04 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:
Земельные участки: 1 единица – 695 кв. м., Пермский край, Пермский район,
Сылвенское с/п, с.п. Сылва.
Квартиры: 2 единицы – 41,7 кв. м., Пермский край, город Пермь; 67 кв. м., Пермский
край, город Пермь.
Иное недвижимое имущество: садовый дом – 22,8 кв. м., Пермский край, Пермский
район.
Транспортные средства: 1 единица – автомобиль легковой, HYUNDAI-TUCSON-2.7GLS, 2007.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 17 счетов – ПАО КБ
«Восточный» - 0 руб.; ПАО «Сбербанк» – 2104915,06 руб.; ПАО «Сбербанк» – 89,48
руб.; АО «АЛЬФА-БАНК» - 0 руб.; АО «АЛЬФА-БАНК» - 0 руб.; АО «АЛЬФА-БАНК»
- 0 руб.; АО «АЛЬФА-БАНК» - 3127658,47 руб.; ПАО АКБ «Урал ФД» – 776582,9 руб.;
ПАО АКБ «Урал ФД2 – 2158397,69 руб.; ПАО КБ «Восточный» - 0 руб.; ПАО КБ
«Восточный» - 0 руб.; ПАО КБ «Восточный» - 0 руб.; ПАО «Сбербанк» - 338,47 руб.;
ПАО «Сбербанк» - 10 руб.; ПАО «Сбербанк» – 0,14 руб.; ПАО «Сбербанк» – 9,94 руб.;
ПАО «Сбербанк» - 0 руб.
Иные ценные бумаги: инвестиционный пай, открытый паевой инвестиционный фонд
акций «Ермак - фонд краткосрочных инвестиций» – 60407092 руб., 20184 штуки.

