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БАБУРИН СеРгей НИкОлАевИч

Родился 31 января 1959 года в городе Семипалатинске.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ- 
НАРОДНЫЙ СОЮЗ».

Образование высшее профессиональное: в 1981 году 
окончил юридический факультет Омского государствен-
ного университета. 

Главный научный сотрудник Института социально- 
политических исследований РАН.

В 1981–1983 годах проходил срочную службу  
в Вооруженных Силах СССР (последний год службы –  
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в частях ограниченного контингента советских войск  
в Афганистане).

Народный депутат Российской Федерации (1990– 
1993 гг.), член Совета Республики Верховного Совета 
Российской Федерации. Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  
первого, второго и четвертого созывов; заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации второго и четвертого 
созывов, член Комитета Государственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству четвертого созыва. Депутат и 
заместитель Председателя Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России в 1996–2000 годах  
и 2004–2007 годах, Председатель межпарламентской 
Комиссии по формированию Союзного государства  
в 1999–2000 годах.

С 2002 по 2012 год – ректор Российского государствен-
ного торгово-экономического университета.

С 2015 года – Президент Международной Славянской 
Академии наук, образования, искусств и культуры. С мая 
2017 года – председатель Международного Славянского 
Совета.

Лидер политической партии «Российский общенарод-
ный союз». 

Адвокат. Ученый, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федера- 
ции.

Имеет государственные награды.
Женат, имеет четверых сыновей.
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Бàбуðин Сеðãей Никîлàевич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ФГБУН Институт социально-политических 

исследований Российской академии наук, ЧОУВО  
«МУ им. С.Ю. Витте», ФГБОУ «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 
ФГНБУ «Российский институт стратегических исследо- 
ваний», НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO»,  
АБ «Бабурин, Скуратов и партнеры», ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный торгово-экономический 
университет», Ассоциация юридических вузов, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет», ОАО НПП 
«Эталон», ООО «Западносибирский биотехнологический 
центр по селекции и семеноводству картофеля и топи-
намбура», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», НП «Институт национальной стратегии 
реформ», гонорар – 11 401 518,97 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – 182,6 кв. м (доля в праве 1/3), г. Москва; 
иное недвижимое имущество: машиноместо – 14,20 кв. м,  

г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках:
2 счета – 130 996,07 руб.

Бàбуðинà Тàòьянà Никîлàевнà (супðуãà)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
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зарплата, ФГБУН Институт социально-экономических 
проблем народонаселения Российской академии наук, ФГБУ 
ВПО «Российский государственный торгово-экономический 
университет», НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», 
ООО «РП «Содружество», пенсия – 2 246 545,40 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – 1619 кв. м, Московская область; 
1 жилой дом – 414,9 кв. м, Московская область; 
2 квартиры – 182,6 кв. м (доля в праве 1/3), 32,5 кв. м, 

г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках:
3 счета – 537 454,77 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «РП «Содружество», доля в праве – 100 %.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Бàбуðин Сеðãей Никîлàевич
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода уста-

новлено: 2011 год, ОАО «НПЦ «Недра» – 77 000 руб. (све-
дения представлены ФНС России).

Бàбуðинà Тàòьянà Никîлàевнà (супðуãà)
Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо ука-
занных кандидатом счетов установлено: ПАО ВТБ –  
12 999,07 руб. (сведения представлены банком).
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гРУДИНИН ПАвел НИкОлАевИч

Родился 20 октября 1960 года в Москве.
Место жительства – Московская область, Ленинский 

район, поселок совхоза им. Ленина. 
Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Образование высшее профессиональное: в 1982 году 

окончил факультет механизации сельского хозяйства 
Московского института инженеров сельскохозяйственного 
производства им. В.П. Горячкина по специальности «инже-
нер-механик», в 2001 году – Российскую академию  
государственной службы при Президенте Российской  
Федерации по специальности «юриспруденция».
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С 1995 года – директор закрытого акционерного обще-
ства «Совхоз имени Ленина».

Депутат Совета депутатов городского поселения  
Видное Ленинского муниципального района Московской 
области на непостоянной основе, председатель Совета 
депутатов.

С 2011 года – заместитель председателя Комитета  
по развитию агропромышленного комплекса Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации.

С 2015 года – член правления Национального союза 
производителей молока.

С 2015 года – член Совета Национальной Ассоциации 
отраслевых союзов АПК России.

Депутат Московской областной Думы (трех созывов)  
в период с 1997 по 2011 год. 

Беспартийный. 
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Гðуäинин Пàвел Никîлàевич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за уча-

стие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход 
от вкладов) – 157 413 983,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках: 

10 счетов – 20 327 958,25 руб.
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Акции и иные ценные бумаги: 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» – 1 993 233 акции; структур-

ная нота, Liechtensteinische Landesbank AG, количество цен-
ных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 13 903 700 руб., 
рыночная стоимость ценной бумаги 12 707 981,80 руб., евро-
облигация, Liechten-steinische Landesbank AG, количество цен- 
ных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 11 716 280 руб., 
рыночная стоимость ценной бумаги 12 477 838,20 руб., опци-
он, Liechtensteinische Landesbank AG, количество ценных 
бумаг 200 шт., номинальная стоимость 11 716 280 руб., 
рыночная стоимость ценной бумаги 410 069,80 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «ТТ Девелопмент» – доля в праве 4 %.

Гðуäининà Иðинà Иãîðевнà (супðуãà)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ООО «ТАИР», пенсия, продажа имущества, 

проценты (доход от вкладов) – 2 622 806,99 руб. 
Недвижимое имущество:
2 квартиры – 58,7 кв. м, г. Москва, 102,1 кв. м, Московская 

область.
Транспортные средства: 
2 автомобиля легковых – LEXUS RX350, 2016 г.в., 

LEXUS RX450H, 2012 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках: 
11 счетов – 2 075 934,26 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «ТАИР» – доля в праве 50 %.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Гðуäинин Пàвел Никîлàевич
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода  

установлено: 2011 год, Московская областная Дума –  
605 058 руб.; 2013 год, ООО «ТТ Девелопмент» –  
81 506,86 руб. (сведения представлены ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах и во вкладах в банках: указано  
кандидатом: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 231 258,98 руб., 
ПАО Сбербанк – 655 978,13 руб.; по результатам  
проверки: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 358 214,44 руб.,  
ПАО Сбербанк – 2 079 041,13 руб. (сведения представлены 
банками). Помимо указанных кандидатом счетов установ-
лено наличие на 01.12.2017 счетов в иностранном банке, 
расположенном за пределами территории Российской 
Федерации: UBS SWITZERLAND AG, 2 счета (сведения 
представлены ФНС России), сумма остатков на 01.12.2017 
кандидатом не представлена. 
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ЖИРИНОвСкИй влАДИМИР вОльФОвИч

Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате 
(Казахстан).

Место жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России. 
Образование высшее профессиональное: в 1970 году 

окончил с отличием Институт стран Азии и Африки при 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1977 году – юридический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Основатель и Председатель Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Руководитель Высшего Совета ЛДПР. 



12

Член Государственного совета Российской Федерации.
Депутат Государственной Думы Федерального Собра- 

ния Российской Федерации семи созывов.
Руководитель фракции политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В 1970–1972 годах служил в Вооруженных Силах,  
в войсках Закавказского военного округа.

В 1972–1975 годах работал в секторе Западной Европы 
международного отдела Советского комитета защиты 
мира.

1975 год – деканат Высшей школы профдвижения 
ВЦСПС.

С 1975 по 1983 год – Инюрколлегия Министерства 
юстиции СССР.

С 1983 по 1990 год – юридический отдел издательства 
«Мир».

Выдвигался от ЛДПР на должность Президента РСФСР 
в 1991 году и на должность Президента Российской 
Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов.

В Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего, четвертого и пятого со- 
зывов – заместитель Председателя Государственной Думы.

Участвовал в подготовке проекта Конституции 
Российской Федерации.

Профессор международного права, штатный профессор 
социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
почетный профессор Московского финансово-юридиче-
ского университета, почетный профессор Московского уни-
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верситета сервиса, почетный доктор Московского государ-
ственного лингвистического университета, почетный доктор 
Российской академии адвокатуры, академик Между- 
народной академии экологии и природопользования, дей-
ствительный член Международной академии информати-
зации, почетный академик Академии естествознания, ака-
демик Академии социальных наук, профессор Московского 
государственного открытого университета.

Доктор философских наук. Заслуженный юрист 
Российской Федерации. Полковник запаса.

Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II 
степеней, орден Александра Невского, орден Почета, 
медаль Жукова, медаль Столыпина П.А. II степени, медаль 
«За возвращение Крыма», медаль Анатолия Кони и мно-
гие другие государственные, ведомственные и междуна-
родные награды, включая орден Республики Ингушетия 
«За заслуги», орден Приднестровской Молдавской 
Республики «За личное мужество», орден «Честь и слава» 
II степени Республики Абхазия, памятный знак «Самарский 
крест» Республики Болгарии. 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Жиðинîвский Влàäиìиð Вîльфîвич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, Аппарат Государственной Думы Федераль- 

ного Собрания Российской Федерации, социологический 
факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВПО «Московский  
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государственный открытый университет имени  
В.С. Черномырдина», ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный машиностроительный уни-
верситет «МАМИ», гонорар, доходы от вкладов и ценных 
бумаг, пенсия, авторское вознаграждение, продажа иму-
щества – 98 291 079,57 руб.

Недвижимое имущество: 
2 земельных участка – 5255 кв. м, 20 482 кв. м, 

Московская область;
8 жилых домов – 31 кв. м, 354,5 кв. м, 429,7 кв. м,  

107,3 кв. м (доля в праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м,  
330 кв. м, 418,5 кв. м, Московская область; 

2 гаража – 657,7 кв. м, 600 кв. м, Московская область;
иное недвижимое имущество: бассейн, 803,7 кв. м, 

сооружение навес, 44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 
297 кв. м, Московская область.

Транспортные средства: 
1 автомобиль легковой – LADA 212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках: 
19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: 
БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) –  

73 529 411 акций.
Обязательства имущественного характера:
2 земельных участка – 2004 кв. м, 1917 кв. м, Московская 

область (аренда); квартира – 436,3 кв. м, г. Москва (без-
возмездное пользование).
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ПУТИН влАДИМИР влАДИМИРОвИч

Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Образование высшее профессиональное: в 1975 году 

окончил юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета.

По распределению был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985–1990 годах рабо-
тал в ГДР.

С 1990 года – помощник ректора Ленинградского госу-
дарственного университета по международным вопросам, 
затем – советник председателя Ленинградского городско-
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го совета. С июня 1991 года – председатель Комитета по 
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 года – 
одновременно первый заместитель председателя прави-
тельства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года – заместитель Управляющего 
делами Президента Российской Федерации. С марта  
1997 года – заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, начальник Главного 
контрольного управления Президента Российской 
Федерации. С мая 1998 года – первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, с марта 
1999 года – одновременно Секретарь Совета Безопас- 
ности Российской Федерации.

С августа 1999 года – Председатель Правительства 
Российской Федерации.

С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности 
Президента Российской Федерации.

26 марта 2000 года избран Президентом Российской 
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года избран Президентом Российской 
Федерации на второй срок. Вступил в должность 7 мая 
2004 года.

8 мая 2008 года Указом Президента Российской 
Федерации назначен Председателем Правительства 
Российской Федерации.

4 марта 2012 года избран Президентом Российской 
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.
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В декабре 2017 года Владимир Путин был выдвинут 
кандидатом на должность Президента Российской Феде- 
рации в порядке самовыдвижения.

Кандидат экономических наук. Владеет немецким и 
английским языками. 

Имеет двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Пуòин Влàäиìиð Влàäиìиðîвич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов: 
зарплата, Администрация Президента Российской 

Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия – 
38 529 047 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – 77 кв. м, г. Санкт-Петербург; 
1 гараж – 18 кв. м, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 
3 автомобиля легковых – ГАЗ 21М, 1960 г.в., ГАЗ – 21М, 

1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобиль-
ный «Скиф», 1987 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
13 счетов – 13 824 389,84 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: 
ПАО «Банк Санкт-Петербург» – 230 акций.
Обязательства имущественного характера: 
квартира – 153,7 кв. м, г. Москва (бессрочное пользо-

вание, распоряжение Правительства Москвы), гаражное 
место – 18 кв. м, г. Санкт-Петербург (членство в ВОА). 
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СОБчАк кСеНИЯ АНАТОльевНА

Родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде.
Место жительства – город Москва.
Выдвинута Всероссийской политической партией 

«Гражданская инициатива». 
Образование высшее профессиональное: в 2004 году  

с отличием окончила магистратуру Московского  
государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел  
Российской Федерации по направлению «политология» 
(тема диплома – «Сравнительный анализ  
институтов президентства во Франции и Рос- 
сии»).
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Ведущий программы в Службе информационного 
вещания Редакции, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Телеканал Дождь».

17 сентября 2012 года выдвинула свою кандидатуру  
в Координационный совет российской оппозиции. 22 октяб- 
ря на выборах заняла четвертое место и вошла в совет.

Принимала участие в создании около 20 художествен-
ных фильмов, автор 6 книг.

Член Всероссийской политической партии «Граждан- 
ская инициатива», член Политического Совета Всерос- 
сийской политической партии «Гражданская инициатива».

Владеет английским, французским и испанским язы- 
ками.

Замужем, воспитывает сына.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сîбчàк Ксения Анàòîльевнà
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов: 
зарплата, ООО «РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ДОЖДЬ», ООО Телеканал Дождь, ООО «ИД «ГЛОБАЛ 
МЕДИА ГРУПП», доходы от вкладов и ценных бумаг,  
от предпринимательской деятельности, от продажи иму-
щества, выплаты по договорам гражданско-правового 
характера, гонорары, приз победителя программы,  
ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ» – 403 855 488,75 руб.

Недвижимое имущество: 
1 земельный участок – 297 кв. м, Московская область;
1 жилой дом – 353,7 кв. м, Московская область; 
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3 квартиры – 268,1 кв. м, 74,4 кв. м, г. Москва, 245,7 кв. м 
(доля в праве 1/3), г. Санкт-Петербург; 

иное недвижимое имущество: 8 помещений – 74,5 кв. м,  
53,7 кв. м, 43,6 кв. м, 189,2 кв. м, 83,7 кв. м, 15,6 кв. м,  
15,7 кв. м, г. Москва; 122,5 кв. м (доля в праве 2/3),  
г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 
1 автомобиль легковой – БЕНТЛИ (BENTLEY), 

КОНТИНЕНТАЛЬ (CONTINENTAL) GT SPEED, 2008 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках: 
28 счетов – 417 131 571,25 руб.
Акции и иные ценные бумаги: 
инвестиционный пай – ООО «Управляющая компания 

Альфа-Капитал» – 1 489 031,97 руб.

Виòîðãàн Мàксиì Эììàнуилîвич (супðуã)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И»,  

выплаты по договорам гражданско-правового характера – 
10 254 862,65 руб.

Недвижимое имущество:
2 квартиры – 47 кв. м, 61,7 кв. м, г. Москва.
Транспортные средства: 
1 автомобиль легковой – ТОЙОТА (TOYOTA) КАМРИ 

(CAMRY), 2012 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках:
7 счетов – 3 981 005,91 руб.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Сîбчàк Ксения Анàòîльевнà
Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо ука-
занных кандидатом счетов установлено: ПАО Сбербанк,  
2 счета – 220 945,02 руб.; 170 775,1 руб. (сведения пред-
ставлены банком).

Иное участие в коммерческих организациях: ООО 
«Бессер» – 10 % (сведения представлены ФНС России).

Виòîðãàн Мàксиì Эììàнуилîвич (супðуã)
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода уста-

новлено: 2011 год, ООО «Продюсерская группа «Театр» – 
40 000 руб.; ООО «Другой театр» – 15 000 руб.; ООО 
«Кинокомпания «Квадрат» – 23 000 руб.; ЗАО «Прома 
Продакшн» – 10 000 руб.; 2013 год, ООО «Медиа Групп 
«Выход» – 1000 руб.; 2015 год, ООО «Ягуар Ленд Ровер» –  
120 000 руб.; АО «Райффайзенбанк» – 3 294,30 руб.  
(сведения представлены ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо ука-
занных кандидатом счетов установлено: АО «Райф-
файзенбанк», 4 счета – 3 131,89 руб.; 16 320,41 руб.;  
3 047,81 руб.; 72 058,64 руб. (сведения представлены  
банком).

Иное участие в коммерческих организациях: ООО 
«Траектория» – 10 % (сведения представлены ФНС России).
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СУРАйкИН МАкСИМ АлекСАНДРОвИч

Родился 8 августа 1978 года в Москве.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕ- 

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Образование высшее профессиональное: в 2000 году 

окончил Московский государственный университет путей 
сообщения (МИИТ), Институт управления и информацион-
ных технологий, кафедра «Логистика, грузовая и коммер-
ческая работа». 

Председатель Центрального Комитета Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.
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Работал преподавателем кафедры менеджмента  
МГУПС (МИИТ). Имеет диплом преподавателя высшей 
школы. Закончил аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Избирался советником районного собрания района «Твер- 
ской» г. Москвы, работал в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Имеет большой опыт хозяйственной работы.

В октябре 1996 года, в возрасте 18 лет, вступил в КПРФ, 
работал в руководстве Союза коммунистической молоде-
жи Российской Федерации.

В 1998 году стал одним из инициаторов возрождения 
комсомольской организации России.

В июне 2002 года был избран секретарем ЦК воз-
рожденного Комсомола (СКМ РФ) по организационной и 
кадровой работе. Был кандидатом в члены ЦК КПРФ, чле-
ном Московского горкома КПРФ, делегатом многих кон-
ференций и съездов КПРФ, Секретарем Кировского рай-
кома КПРФ по идеологии. 

С октября 2004 года являлся Первым секретарем  
ЦК Союза Коммунистической Молодежи Российской 
Федерации (СКМ РФ).

В августе 2004 года по идейным соображениям вышел 
из КПРФ.

В мае 2009 года был избран Секретарем Центрального 
Комитета общественной организации КОММУНИСТЫ 
РОССИИ по работе с государственными органами. 

В мае 2011 года на II Съезде КР был избран Первым 
секретарем Центрального Комитета. 

С 22 апреля 2012 года – Председатель Центрального 
Комитета партии, с 2013 года – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (КПКР). 
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В 2016 году возглавлял список партии на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Капитан запаса. Кандидат исторических наук.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Суðàйкин Мàксиì Алексàнäðîвич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ООО «Алезар», ООО «Народная компьютер-

ная компания», ОАО «Санаторий «Автотранспортник 
России», прибыль учредителя, продажа имущества, диви-
денды (доход от ценных бумаг) – 26 184 455,12 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках: 

39 счетов – 52 301 747,92 руб.
Ценные бумаги: 
1 инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление 

активами – 766 829 руб.; 1 облигация, Министерство 
финансов Российской Федерации – 5 506 690 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: 
ООО «Алезар», 51 %; ООО «Мастер Медиа», 50 %; 

ООО «Народная компьютерная компания», 51 %;  
ООО «Экспосервис», 100 %; ООО «Ильмакс Медиа Групп», 
50 %; ООО «М.Техник», 50 %; ООО «АРОНБАЗИС», 100 %; 
ООО «ТРЕЙД ПАРТ РУС», 50 %; ООО «Алезар-Скорая 
Компьютерная помощь», 51 %; ООО «1с ФЁРСТ», 100 %; 
ООО «Рент-Авто-Люкс» – 100 %; ООО «Группа-Квартал-
Строй» – 90 %.
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ТИТОв БОРИС ЮРьевИч

Родился 24 декабря 1960 года в Москве.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут Всероссийской политической партией 

«ПАРТИЯ РОСТА».
Образование высшее профессиональное: в 1983 году 

окончил Московский государственный институт междуна-
родных отношений МИД СССР, экономист по междуна-
родным экономическим отношениям. 

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей.

С 2010 года – Председатель Совета Союза винограда-
рей и виноделов России.
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С апреля 2014 года – Председатель российской части 
Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и сотруд-
ничества.

С сентября 2014 года – сопредседатель Общероссий- 
ской общественной организации «Деловая Россия».

С 2014 года – профессор кафедры теории и практики 
взаимодействия бизнеса и власти Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа  
экономики».

С 2017 года – заведующий кафедрой корпоративного и 
проектного управления МГИМО МИД России.

Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», Председатель Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, медалью Столыпина П.А. II степе-
ни, орденом Почета. Кавалер ордена Почетного легиона 
(Французская Республика).

Женат, имеет двоих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Тиòîв Бîðис Юðьевич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ОАО «Абрау-Дюрсо», Управление делами 

Президента Российской Федерации, компания  
«SOLVALUB HOLDING AG», Администрация Президента 
Российской Федерации, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики», ФКУ 
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«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации», 
доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача  
в аренду имущества – 274 307 116,97 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – 170,20 кв. м (доля в праве 2/3), г. Москва.
Транспортные средства:
3 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, Рейндж Ровер, 

2010 г.в., Ниссан, Квест, 2008 г.в., Джип, Ранглер, 1996 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках:
17 счетов – 156 699 020,47 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Актив Капитал», 100 %.

Тиòîвà Еленà Викòîðîвнà (супðуãà)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ФГБУК «Всероссийский музей декоративно- 

прикладного и народного искусства», доходы от вкладов, 
продажи и сдачи в аренду имущества, страховое возме-
щение – 13 606 178,15 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – 1450 кв. м, Московская область, 

844 кв. м, Испания; 
2 жилых дома – 85,7 кв. м, Московская область,  

115,98 кв. м, Испания;
1 гараж – 27,9 кв. м, Испания.
Транспортные средства:
2 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, Дискавери 4, 

2012 г.в., Лэнд Ровер, Дискавери 4, 2014 г.в.
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Денежные средства, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках:

7 счетов – 2 049 980,3 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Тиòîвà Еленà Викòîðîвнà (супðуãà)
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода уста-

новлено: 2011 год, РОО «Помощь отечественному искус-
ству» – 24 000 руб.; 2012 год, РОО «Помощь отечествен-
ному искусству» – 24 000 руб. (сведения представлены 
ФНС России).

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо ука-
занных счетов установлено: ПАО Сбербанк – 56 000 руб. 
(сведения представлены банком).
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ЯвлИНСкИй гРИгОРИй АлекСеевИч

Родился 10 апреля 1952 года в г. Львове Украинской 
ССР.

Место жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Образование высшее профессиональное: в 1973 году 

окончил Московский институт народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова по специальности «экономика труда» и 
аспирантуру этого института. 

Председатель Федерального Политического комитета 
Российской объединенной демократической партии 
«ЯБЛОКО».
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В 1976–1980 годах – старший инженер Всесоюзного 
НИИ управления угольной промышленности, работал 
специалистом по организации труда на шахтах в Ленинске-
Кузнецком Кемеровской области, Новокузнецке и на раз-
резе в г. Коркино Челябинской области.

В 1980–1984 годах – заведующий сектором тяжелой 
промышленности НИИ труда при Госкомитете СССР по 
труду. В 1984–1989 годах – заместитель начальника отде-
ла, начальник Управления социального развития Госу- 
дарственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам.

В 1989–1990 годах – заведующий сводным экономиче-
ским отделом Совета Министров СССР. В 1990 году – 
заместитель Председателя Совета министров РСФСР. 

В 1991 году – заместитель главы Комитета по опера-
тивному управлению народным хозяйством СССР, зани-
мался вопросами жизнеобеспечения страны. Добровольно 
подал в отставку в знак несогласия с подписанием 
Беловежских соглашений.

В 1993–2003 годах – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации первого, 
второго и третьего созывов, руководитель фракции 
«ЯБЛОКО».

В 2011–2016 годах – депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга V созыва, руководитель 
фракции «ЯБЛОКО».

Автор экономических программ «500 дней», «Договор 
об экономическом сотрудничестве между республиками 
СССР», «Реформы для большинства», «Дома – Земля – 
Дороги».
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Доктор экономических наук. Профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики». Руководитель Центра политических и экономи-
ческих инициатив «Альтернатива». Председатель Эксперт- 
ного совета по экономическим реформам Новой эконо-
мической ассоциации. Автор более 80 книг и научных 
публикаций.

Женат, имеет двоих сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Явлинский Гðиãîðий Алексеевич
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
зарплата, Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики», Региональ- 
ная общественная организация «ЭПИцентр», Йельский  
университет, Международный институт «Рамат  
Гани», доходы от вкладов, пенсия –  
23 022 402 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках:

16 счетов – 59 897 717 руб.

Сìîòðяевà Еленà Анàòîльевнà (супðуãà)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов:
пенсия, доходы от вкладов, сдачи имущества  

в аренду – 2 582 487 руб.
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Недвижимое имущество:
2 квартиры – 76,6 кв. м, 57,2 кв. м (доля в праве 1/2),  

г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках:
6 счетов – 3 438 298 руб.


