Сведения о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 215
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Стародубцев Михаил Павлович
18 января 1962 дер. Огородники, Почепского рна, Брянской обл.

Сведения
о
месте
жительства
(наименование
субъекта
Российской
Федерации,
района,
города,
иного
населенного пункта)
Сведения о профессиональном образовании
(с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее
окончания)
Основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род
занятий)
Кандидат
является
депутатом
и
осуществляет
свои
полномочия
на
непостоянной основе – сведения о том, что
он является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе (с
указанием наименования соответствующего
представительного органа)
Субъект выдвижения (если кандидат
выдвинут политической партией, – слова
«выдвинут политической партией» с
указанием
наименования
этой
политической партии в соответствии с
частью 4 статьи 37 Федерального закона;
если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру, – слово «самовыдвижение»)
Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии либо к иному
общественному объединению и о его
статусе в данной политической партии,
общественном объединении, указанные
кандидатом в соответствии с частью 6
статьи 41 или с пунктом 1 части 5 статьи 42
Федерального закона
Сведения о судимости (при наличии),
(если судимость снята или погашена, –
слова «имелась судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов),
а
также
наименования
(наименований)
статьи
(статей)
соответствующего
закона
(соответствующих законов), сведения о
дате снятия или погашения судимости;
если судимость не снята и не погашена, –
слова «имеется судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов),
а
также
наименования

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский университет,
год окончания - 1999
Санкт-Петербургский военный институт ВВ
МВД России
профессор
нет

выдвинут политической партией
«Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

член политической партии
«Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

(наименований)
статьи
(статей)
соответствующего
закона
(соответствующих законов)
Сведения о доходах и об имуществе кандидата, зарегистрированного по
одномандатному избирательному округу № 215 Город Санкт-Петербург –
Северо-Западный одномандатный избирательный округ, о доходах и об имуществе
их супругов и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц
Источники и общая сумма доходов ПФРФ;
зарегистрированного кандидата за 2015 год (в Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД
России
рублях)
общая сумма доходов: 948 000.00 руб.
Недвижимое
имущество 1:
зарегистрированного кандидата, находящееся 2 405 кв.м, Ленинградская область
на территории Российской Федерации:
земельные участки (количество, общая
площадь (кв. м) каждого, наименование
субъектов Российской Федерации, на
территориях которых они находятся)
жилые дома (количество, общая площадь 0
(кв. м) каждого, наименование субъектов
Российской Федерации, на территориях
которых они находятся)
квартиры (количество, общая площадь 1:
(кв. м) каждой, наименование субъектов 56.7 кв.м, доля в праве ½, Санкт-Петербург
Российской Федерации, на территориях
которых они находятся)
дачи (количество, общая площадь (кв. м) 0
каждой,
наименование
субъектов
Российской Федерации, на территориях
которых они находятся)
гаражи (количество, общая площадь (кв. м) 1:
каждого,
наименование
субъектов 36 кв.м, Санкт-Петербург
Российской Федерации, на территориях
которых они находятся)
иное недвижимое имущество с указанием 0
его видов, общей площади (кв. м) каждого
объекта,
наименований
субъектов
Российской Федерации, где оно находится
Транспортные
средства 3:
зарегистрированного
кандидата автомобиль легковой «ВАЗ 2121 «Нива», 2007 г.
(указывается их общее количество (ед.), автомобиль легковой «Мерседес 300», 1992 г.
вид, модель, марка и год выпуска каждого)
прицеп «Лав 81013», 2006 г.
Денежные
средства
и
драгоценные 0
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) зарегистрированного кандидата в
банках (указывается количество банковских
счетов (вкладов) и общая сумма остатков на
них в рублях)
Акции зарегистрированного кандидата 0
(указываются
полные
наименования
организаций, включая их организационноправовые формы; по каждой организации
указывается количество акций с указанием
номинальной стоимости одной акции по
каждому виду)
Иные ценные бумаги зарегистрированного 0

кандидата (указываются их виды, полные
наименования организаций, выпустивших
ценные бумаги, включая их организационноправовые формы, общее количество и общая
стоимость в рублях по каждому виду)
Иное участие в коммерческих организациях
(указываются
полное
наименование
организации, включая ее организационноправовую форму, доля участия, выраженная
в процентах или простой дроби от
уставного (складочного) капитала)
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
Обязательства имущественного характера
зарегистрированного
кандидата
за
пределами
территории
Российской
Федерации,
его
супруга
и
несовершеннолетних детей
Расходы зарегистрированного кандидата,
его супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению объектов
недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его
супруга
за
три
последних
года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка

0

отсутствует

не имеет

не имеет

