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Понедельник
24 августа – 13 сентября 2015 года

Сведения

о зарегистрированных кандидатах
КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Дата и место рождения: 15 сентября 1968 г. р., г. Усолье-Сибирское Иркутской области; адрес места жительства: Иркутская область, Иркутский район,
п. Молодежный; сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», год окончания – 2015; основное место работы, занимаемая должность: ООО
«Группа «Континент», директор; депутат Законодательного Собрания Иркутской
области, осуществляет полномочия на непостоянной основе; выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; член ЛДПР.
Сведения о доходах и имуществе кандидата, его супруги
и несовершеннолетних детей
Общий доход: 1 200 000,00 руб., ООО «Группа «Континент»; недвижимое имущество: 2 земельных участка – 1 500 кв. м (доля 3/4), 1 038 кв. м, Иркутская
область, 1 жилой дом – 367,5 кв. м (доля 3/4), Иркутская область; транспортные средства: 1 легковой автотранспорт, Porsche Cayenne, 2012 г. в.; денежные
средства на счетах в банках: 8 счетов, 72 337,11 руб.; участие в коммерческих
организациях: ООО «Ермак», 82 %, ООО «Куз.Бас», 66,67 %, ООО «Профлист»,
50 %, ООО «Группа «Континент», 100 %, ООО «Ольхон», 33,34 %, ООО «Инсеко-групп», 70 %.
Супруга кандидата: общий доход: 240 000 руб., ООО «Куз.Бас»; недвижимое
имущество: 1 квартира – 73,2 кв. м, Иркутская область, 1 гараж – 17,6 кв. м, Иркутская область; транспортные средства: 1 легковой автотранспорт Mercedes Benz
CLS 350, 2011 г. в.; денежные средства на счетах в банках: 4 счета, 0,00 руб.
Несовершеннолетний ребенок кандидата: недвижимое имущество: 1 земельный участок – 1 500 кв. м (доля 1/4), Иркутская область, 1 жилой дом – 367,5
кв. м (доля 1/4), Иркутская область.
Несовершеннолетний ребенок кандидата: доходов и имущества, принадлежащего на праве собственности (в том числе совместной), не имеет.

ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Дата и место рождения: 2 ноября 1953 г. р., г. Новосибирск; адрес места жительства: Иркутская область, Ангарский район, г. Ангарск; сведения о профессиональном образовании: Новосибирский инженерно-строительный институт
им. В.В. Куйбышева, год окончания – 1976; основное место работы, занимаемая
должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике; выдвинут ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
член КПРФ, член Президиума Центрального Комитета КПРФ, первый секретарь
Комитета ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и имуществе кандидата, его супруги
и несовершеннолетних детей
Общий доход: 4 437 662,95 руб., Аппарат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, доход
от продажи автомобиля; денежные средства на счетах в банках: 3 счета, 67 639,56
руб.; акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Издательский центр
«Салют», 37,56 %, ЗАО «Стальконструкция», 19,18 %, 84 011 акций, ООО «Ангарскстальконструкция», 11,53 %, ООО «Усольестальконструкция», 3 %, ООО «Купол»,
50 %, ООО «СибСтальМонтаж», 15 %, ООО «Сибстальмонтаж», 14,41 %, ООО «Ангарскстальконструкция», 14,41 %, ООО «Усольский завод металлоконструкций»,
14,41 %, ООО «Управление механизации «Стальконструкция», 14,41 %.
Супруга кандидата: общий доход: 1 762 447,27 руб., ЗАО «Страховая Компания «ДИАНА», ООО «Диана-Плюс», Пенсионный фонд Российской Федерации;
недвижимое имущество: 3 квартиры – 90,06 кв. м (доля 1/3), 54,6 кв. м, Иркутская область, 130,0 кв. м, г. Москва; денежные средства на счетах в банках:
3 счета, 101 919,48 руб.; акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Диана-Плюс», 0,04 %, ЗАО «Страховая Компания «ДИАНА», 39,135 56 %,
1 105 052 акций.

