
 

По заказу избирательной комиссии Московской области.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Щелковский одномандатный избирательный округ № 127

Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень 
для голосования по одномандатному избирательному округу № 127

ЗВАГЕЛЬСКИЙ
Виктор Фридрихович

1963 года рождения; место рождения - город 
Москва; место жительства – город Москва;
Окончил в 1985 году Московский ордена 
Трудового Красного Знамени инженерно-
строительный институт им. В.В. Куйбышева;
Место работы - Общество с ограниченной 
ответственностью «ДМС», вице-президент;
Выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»; член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА», член Федерального 
политического совета Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 
Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 38 232 
269,46, источники – ООО «ДМС», ООО «ТД 
ДМС», ООО «Мэйджор кар плюс», Пенсионный 
фонд Российской Федерации, физическое 
лицо.
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации:
земельные участки – 3, общая площадь 1100 
кв. м, 1000 кв. м, 1071 кв. м, Московская 
область;
иное недвижимое имущество – 2, жилое 
строение (садовый дом), общей площади 
425,9 кв. м, хозблок, общей площади 63,2 кв.м, 
Московская область.
Транспортные средства зарегистрированного 
кандидата – 1, легковой автомобиль BMW 
2020 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках - 
количество банковских счетов (вкладов) 10, 
общая сумма остатков на них (в рублях) – 22 
597 997,82.
Иное участие в коммерческих организациях – 
ООО «ТД ДМС», доля в праве 35%, ООО «ДМС 
Восток», доля в праве 24,5%.

ЗЫКОВА 
Татьяна Николаевна

1962 года рождения; место рождения – город 
Москва; место жительства - Московская 
область, Богородский городской округ, 
деревня Загорново;
Окончила в 1989 году Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности
пенсионер;
Выдвинута политической партией «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ».
Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 143 398,68, 
источник – Пенсионный фонд Российской 
Федерации.
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
земельные участки – 1, общая площадь 3000 
кв. м, доля в праве 1/2, Московская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках – 
1, общая сумма остатков на них (в рублях) – 
537,43.

КОВАЛЕВ
Артем Алексеевич

1987 года рождения; место рождения – город 
Электросталь Московской области; место 
жительства - Московская область, город 
Электросталь;
Место работы - Общество с ограниченной 
ответственностью «Коутс», региональный 
торговый представитель;
депутат Совета депутатов городского округа 
Электросталь Московской области на 
непостоянной основе;
Выдвинут политической партией 
«Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»; член 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».
Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 1 521 684,25, 
источник – ООО «Коутс».
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
квартиры – 1, общая площадь 56,8 кв. м, 
Московская область.
Транспортные средства зарегистрированного 
кандидата – 2, легковой автомобиль 
Митсубиси Аутлендер 2003 года выпуска, 
мотоцикл «Харлей Дэвидсон» FLHX 2007 года 
выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках – 1, 
общая сумма остатков (в рублях) – 231,70.

КОНСТАНТИНОВ
Игорь Валентинович

1961 года рождения; место рождения – 
город Коломна Московской области, место 
жительства - Московская область, город 
Щелково-7;
Окончил в 1985 году Ивановский 
государственный медицинский институт;
Место работы - Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Московской 
области «Центральная городская больница 
им. М.В. Гольца», заведующий отделением 
– врач – кардиолог кардиологического 
отделения;
депутат Совета депутатов городского округа 
Щёлково на непостоянной основе;
Выдвинут политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.
Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 2 367 617,27, 
источники – ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца», 
Совет депутатов городского округа Щелково, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Щелковское окружное управление 
социальной защиты населения, физическое 
лицо, ПАО «Сбербанк», ООО «ЖИЛСЕРВИС 
ФРЯЗИНО».
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
квартиры 2, общая площадь – 46,8 кв. м, 62,7 
кв.м (доля в праве 1/2), Московская область;
иное недвижимое имущество – 1, нежилое 
помещение, общей площади 80,5 кв. м, 
Московская область.
Транспортные средства зарегистрированного 
кандидата – 2, легковой автомобиль Мерседес 
Бенц GLC 250D 2017 года выпуска, легковой 
автомобиль РЕНО 19 1992 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов – 12, общая 
сумма остатков на них (в рублях) – 263 378,92.

КУКУШКИНА
Ирина Анатольевна

1958 года рождения; место рождения – 
город Фрязино Московской области; место 
жительства - Московская область, город 
Фрязино;
Окончила в 1981 году Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова; кандидат исторических наук;
Место работы - Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
всеобщей истории Российской академии наук, 
старший научный сотрудник;
Выдвинута политической партией 
«Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального 
Совета Московского областного 
регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».
 Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 743 404,94, 
источники – Институт всеобщей истории РАН, 
Государственный университет гуманитарных 
наук.
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
земельные участки – 2, общая площадь 700 
кв. м (доля в праве 1/2), 524 кв.м., Московская 
область;
жилые дома – 1, общая площадь 75,6 кв. м 
(доля в праве 1/8), Московская область.
 Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов – 9, общая 
сумма остатков на них (в рублях) – 939 441,35.

МОКРИНСКАЯ
Елена Федоровна

1979 года рождения; место рождения – 
поселок Биокомбинат Щелковского района 
Московской области; место жительства - 
Московская область, городской округ Лосино-
Петровский, поселок Биокомбината;
Окончила в 2001 году Академию труда и 
социальных отношений;
Место работы - Совет депутатов городского 
округа Щёлково, Председатель;
Выдвинута политической партией 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Центрального Комитета Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
 Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 2 368 717,90, 
источники – Совет депутатов городского 
округа Щелково, Банк «Возрождение» (ПАО), 
Пенсионный фонд Российской Федерации.
 Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов (вкладов) – 8, 
общая сумма остатков на них (в рублях) – 159 
931,33.

ТИМОФЕЕВ
Егор Михайлович

2000 года рождения; место рождения – 
город Рыбинск Ярославской области; место 
жительства - Московская область, город 
Ногинск;
Место учебы - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации», студент 3 курса;
Выдвинут политической партией 
«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»; член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
 Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 307 
714,20, источники – АО «Тинькофф Банк», 
Благотворительный фонд поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ».
 Транспортные средства зарегистрированного 
кандидата 1, легковой автомобиль SKODA 
OKTAVIA, 2012 год выпуска.
 Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов – 3, общая 
сумма остатков на них в (рублях) – 1 031,12).

ТОЛМАЧЁВ
Александр Романович

1993 года рождения; место рождения – 
город Луховицы Московской области; место 
жительства - Московская область, город 
Луховицы;
Окончил в 2020 году Государственный 
социально-гуманитарный университет;
Место работы - Московская областная Дума, 
помощник депутата Московской областной 
Думы;
депутат Совета депутатов городского 
округа Луховицы Московской области на 
непостоянной основе;
Выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Московского 
областного регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 1 976 446,25, 
источники – Московская областная Дума, ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России», МОРО 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 
Администрация Губернатора Московской 
области, АНО «ГОЛОС МОЛОДЫХ», ООО 
«Мэйджор Авто Центр», ПАО «Сбербанк».
Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
квартиры – 1, общая площадь 75,9 кв. м (доля 
в праве 1/3), Московская область;
Транспортные средства зарегистрированного 
кандидата 1, легковой автомобиль SKODA 
Oktavia, 2020 год выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов 4, общая сумма 
остатков на них в (рублях) – 19 108,77.

ШИРОКОВ
Олег Александрович

1963 года рождения; место рождения – город 
Баку Азербайджанской ССР; место жительства 
- Московская область, город Щелково-3;
Окончил в 1984 году Львовское высшее 
военно-политическое училище;
Место работы - Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва;
Выдвинут политической партией «Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; 
член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ, член Центрального совета Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.
 Общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2020 год (в рублях) – 6 591 
235,24, источники – Аппарат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт», физическое лицо, 
Военный комиссариат Московской области, 
ГУ – Главное Управление ПФР № 7, Банк ВТБ 
(ПАО), ПАО «Сбербанк России», Щелковское 
окружное управление социальной защиты 
населения.
 Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории 
Российской Федерации (при наличии 
имущества на праве общей долевой 
собственности указывается размер доли в 
праве):
квартиры – 1, общая площадь 91,4 кв. м, 
Московская область;
иное недвижимое имущество – 1, нежилое 
помещение, общей площади 148,9 кв. м, 
Московская область.
 Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
зарегистрированного кандидата в банках, 
количество банковских счетов – 8, общая 
сумма остатков на них (в рублях) – 59 057,91.
 Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, его супруга и несовершеннолетних 
детей, находящееся за пределами территории 
Российской Федерации, с указанием 
источников получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество – 
супруга, земельный участок общей площадью 
1233 кв.м (доля в праве 1/3), жилой дом 
общей площадью 58,5 кв.м (доля в праве 1/3), 
наследование.


