
КАРПОВ
Владимир Ильич

Родился 15 декабря 1950 года в городе Белово.
Место жительства - Кемеровская область, город Белово.
Образование высшее профессиональное: в 1982 году окончил Беловский вечер-
ний техникум электронного машиностроения, в 1985 году окончил Новосибирскую 
высшую партийную школу.
Секретарь Кемеровского областного Комитета Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.
Выдвинут Кемеровским областным отделением политической партии «КОММУНИС- 
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
Женат, имеет двух сыновей, воспитывает пятерых внуков.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

КАРПОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, Кемеровское областное отделение политической партии «КОММУНИС- 
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пенсия – 547330,34 руб.

Недвижимое имущество:
1 жилой дом - 51,1 кв. м, Кемеровская область, город Белово.

Транспортные средства:
автофургон ГАЗ 2818-00000010-42, 2007 года выпуска; легковой автомобиль 
Chevrolet Captiva, 2008 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 0,00 руб.

КАРПОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
пенсия – 163 797,72 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «ЛИДЕР», доля в праве 33,3%.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Таргаев Сергей Александрович, дата рождения - 07.01.1985 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Белово, поселок городского типа Инской, заместитель 
директора по контролю и ведению горных работ ООО ТД «Горное дело».
2. Терзицкая Олеся Викторовна, дата рождения - 01.05.1984 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, домохозяйка.
3. Бураков Леонид Васильевич, дата рождения - 08.02.1953 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Новокузнецк, первый секретарь Новокузнецкого 
городского комитета КПРФ.

ЦИВИЛЕВ
Сергей Евгеньевич

Родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области.
Место жительства - Кемеровская область, город Кемерово.
Образование высшее профессиональное: в 1983 году с отличием окончил Черно-
морское Высшее Военно-Морское ордена Красной Звезды училище им. П.С. На-
химова, в 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов.
1983 – 1994 гг.: служба на Северном флоте;
1994 – 2018 гг.: работа на руководящих должностях в различных организациях.
01.04.2018 г. Указом Президента Российской Федерации назначен временно испол-
няющим обязанности Губернатора Кемеровской области.

Выдвинут Кемеровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, имеет троих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ЦИВИЛЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, ООО «Управляющая компания Колмар», ООО «КОЛМАР ГРУПП», доход от 
вкладов в банках, пенсия – 846 004,20 руб.

Транспортные средства:
мотоцикл SPYDER BRP – CAN-AM RD SPYDER RT, 2010 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
10 счетов – 1 840 357,90 руб.

ЦИВИЛЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, KSL AG , ООО «АНТЭ Холдинг», ООО «ЛаргусГрупп», доход от вкладов в бан-
ках, выплаты по договорам гражданско-правового характера – 12 252 522,94 руб.
Недвижимое имущество:
2 земельных участка – 37,0 кв. м, Московская область; 1 796,0 кв. м, Московская 
область.
3 квартиры: 98,9 кв. м, город Москва; 98,2 кв. м, город Москва; 72,2 кв. м, город 
Москва.
иное недвижимое имущество: 3 помещения – 17,2 кв. м, город Москва; 17,5 кв. м, 
город Москва; 15,6 кв. м, город Москва.

Транспортные средства:
3 легковых автомобиля: МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL 350 CDL 4 Matic, 2010 года выпуска; МЕР-
СЕДЕС БЕНЦ S 500 4 Matic, 2010 года выпуска; ХУНДАЙ Tucson, 2006 года выпуска,
Снегоход Yamaha VT 700, 2004 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
5 счетов - 4 075 877,15 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Центр», доля в праве 35%; ООО «Антэ Холдинг», доля в праве 100%; ООО 
«Аростан», доля в праве 0,01%; ООО «Данрит», доля в праве 100%; НАО «Прайм», 
доля в праве 100%.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Синицын Алексей Владимирович, дата рождения - 13.01.1976 г., место житель-
ства - Кемеровская область, город Кемерово, Администрация Кемеровской обла-
сти, исполняющий обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по 
взаимодействию с органами местного самоуправления).
2. Кузьмин Дмитрий Геннадьевич, дата рождения - 28.06.1975 г., место жительства - Ке-
меровская область, город Кемерово, генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго».
3. Сенчуров Николай Николаевич, дата рождения - 17.03.1972 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Кемерово, председатель Кемеровского городского Со-
вета народных депутатов.

ЛАТЫШЕНКО
Елена Петровна

Родилась 28 декабря 1975 года в городе Перми.
Место жительства - Кемеровская область, город Кемерово.
Образование высшее профессиональное: в 2000 году окончила с отличием 
Московский государственный университет коммерции, в 2007 году прошла про-
фессиональную переподготовку в Кемеровском государственном университете.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.
Выдвинута Региональным отделением в Кемеровской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Член политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Замужем, воспитывает дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ЛАТЫШЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кеме-
ровской области, доход от педагогической и научной деятельности ФГБОУ «Кеме-
ровский государственный университет», материальная помощь – 1 204 875,65 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок - 310 кв.м, Кемеровская область, Кемеровский район.
1 квартира -  75,6 кв. м, город Кемерово.

Транспортные средства:
легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2010 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
9 счетов – 66 342,08 руб.

ЛАТЫШЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ (супруг)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, АНО «ТИБИ», пособие – 432 354,66 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
10 счетов – 2 885,64 руб.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Верхотуров Андрей Геннадьевич, дата рождения - 08.08.1969 г., место житель-
ства - Кемеровская область, город Кемерово,  директор ООО «Агентство ежеднев-
ных новостей».
2. Козлова Елена Викторовна, дата рождения - 30.09.1971 г.,  место жительства - 
Кемеровская область, город Кемерово,   директор по стратегическому развитию 
ООО «СП».
3. Шмидт Александр Владимирович, дата рождения - 17.11.1972 г.,  место житель-
ства - Кемеровская область, город Кемерово,  директор ООО «Сервис СПК».

ПРОТАС
Татьяна Владимировна

Родилась 5 апреля 1969 года в городе Новокузнецке.
Место жительства - Кемеровская область, город Новокузнецк.
Образование высшее профессиональное: в 1991 году окончила Сибирский ордена 
Трудового Красного Знамени металлургический институт им. С. Орджоникидзе, в 1998 
году окончила Сибирский государственный индустриальный университет.
Генеральный директор ООО «СИБИНЖИНИРИНГ».
Депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной ос-
нове, председатель комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка.
Выдвинута Кемеровским региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Член партии, председатель Совета регионального отделения Политической  пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области.
Замужем, воспитывает сына и дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

ПРОТАС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, ООО «Сибинжиниринг», доход от вкладов в банках, выплаты по догово-
рам гражданско-правового характера – 851 743,08 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка: 300 кв. м, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципаль-
ный район; 27,0 кв. м, Кемеровская область, город Новокузнецк.
3 квартиры: 124,0 кв. м, Кемеровская область, город Новокузнецк; 83,0 кв. м, 
Кемеровская область, город Новокузнецк; 59,0 кв. м, Новосибирская область, город 
Новосибирск.
1 дача - 39 кв. м, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район.
1 гараж - 28 кв. м, Кемеровская область, город Новокузнецк.

Транспортные средства:
легковой автомобиль - Мерседес-Бенц GL 350, 2014 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 1 200,00 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Сибинжиниринг», доля в праве 50%;
ООО «Базис-А», доля в праве 100%.

ПРОТАС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (супруг)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, ООО «Стройинжиниринг», ООО «Базис-А», доход от вкладов в банках, вы-
платы по договорам гражданско-правового характера – 1 166 096,00 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок - 1 500 кв. м, Кемеровская область, Прокопьевский район.
Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Стройинжиниринг», доля в праве 100%;
ООО «Домостроительный комбинат №2», доля в праве 33%; ООО «Альянск-НК», 
доля в праве 69%; ООО «СК-Альянс», доля в праве 70%.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Ващенко Сергей Николаевич, дата рождения - 14.03.1970 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Кемерово, индивидуальный предприниматель.
2. Леончук Ирина Борисовна, дата рождения - 31.03.1965 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Кемерово, региональный представитель Фонда 
«Центр защиты прав граждан в городе Кемерово».
3. Селиверстов Евгений Анатольевич, дата рождения - 24.06.1964 г., место житель-
ства - Кемеровская область, Кемеровский район, пос. Металлплощадка, пенсионер.

СКВОРЦОВ
Юрий Петрович

Родился 25 декабря 1963 года в городе Кемерово.
Место жительства - Кемеровская область, город Кемерово.
Образование высшее профессиональное: в 1986 году окончил Кемеровский госу-
дарственный университет.
Директор государственного бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 
Кемеровской области «Спортивная школа олимпийского резерва по шахматам».
Депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва, 
председатель комитета по развитию местного самоуправления и безопасности.
Выдвинут Кемеровским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».
Член партии, председатель Комитета Кемеровского регионального отделения по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Женат. Имеет двух взрослых детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СКВОРЦОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, ГБФСУ КО «СШОР по шахматам», компенсационные выплаты в связи с 
осуществлением депутатских полномочий, Кемеровский городской Совет народ-
ных депутатов, премия, департамент молодежной политики спорта Кемеровской 
области - 849 467,34 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок - 800 кв. м, Кемеровская область;
2 квартиры: 65,5 кв. м, Кемеровская область, город Кемерово; 49,8 кв. м, (совмест-
ная собственность), Кемеровская область, город Кемерово.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 102 590,15 руб.

СКВОРЦОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области - 523 340,10 руб.

Недвижимое имущество:
2 квартиры: 75,2 кв. м, Кемеровская область, город Кемерово; 49.8 кв. м, (совмест-
ная собственность),  Кемеровская область, город Кемерово.
иное недвижимое имущество: 1 помещение – 2,8 кв. м, Кемеровская область, город 
Кемерово.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 52 181,06 руб.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Боков Владимир Леонидович, дата рождения - 05.10.1961 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Новокузнецк, директор ООО «Кузнецкое литье».
2. Гоменюк Роман Геннадьевич, дата рождения - 08.10.1977 г., место жительства - 
Кемеровская область, Новокузнецкий район, исполнительный директор ООО 
«Юридическая компания «Группа СКА».
3.  Калинин Василий Сергеевич, дата рождения -22.06.1988 г., место жительства - 
Кемеровская область, город Кемерово, директор ООО «Ведик». 

УКРАИНЦЕВ
Игорь Сергеевич

Родился 4 февраля 1986 года в городе Новосибирске.
Место жительства - Кемеровская область, город Кемерово.
Образование высшее профессиональное: в 2008 году окончил  государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибир-
ский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», в 2013 
году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, заме-
ститель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной 
политики.
Выдвинут Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.
Член политической партии ЛДПР.
Женат, воспитывает дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

УКРАИНЦЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
зарплата, Совет народных депутатов Кемеровской области - 1 023 772,07 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира - 43,8 кв. м, Новосибирская область, город Новосибирск.

Транспортные средства:
легковой автомобиль - TOYOTA COROLLA, 2011 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
21 счет – 5 441 293,95 руб.

УКРАИНЦЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за 2017 год:
выплаты по договору гражданско-правового характера, доход от вкладов 
в банках - 125 000,95 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира - 47,7 кв. м, Кемеровская область, город Кемерово.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета - 52 447,76 руб.

Сведения о трёх кандидатурах, одна из которых в случае избрания предста-
вившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Фоменко Александр Владимирович, дата рождения - 25.06.1987 г., место житель-
ства - Томская область, город Асино,  Администрация Томской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Диденко А.Н.
2. Клейстер Роман Юрьевич, дата рождения - 02.07.1983 г., место жительства - Кеме-
ровская область, город Мариинск, индивидуальный предприниматель.
3. Смехнов Евгений Владимирович, дата рождения - 18.07.1987 г., место житель-
ства - Кемеровская область, город Новокузнецк, заместитель директора по общим 
вопросам ООО «ТК-УпакТорг».
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