
Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Одномандатный избирательный округ №16 

 

Иванов Евгений Николаевич Митрофанова Оксана Николаевна Писарева Елена Владимировна 
 

Дата рождения - 12 апреля 1973 года, место рождения - Новгородская 

область, город Новгород, место жительства - Новгородская область, 

город Великий Новгород, сведения о профессиональном образовании 

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Новгородский агротехнический 

техникум", 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, выдвинут: Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

 

Сведения о доходах и об имуществе 

Источник и общая сумма доходов за 2015 год: 0 руб. 

 

Недвижимое имущество: 

1.Квартира: 

Новгородская обл., город Великий Новгород, -  45,4 кв.м. 

2. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 16 руб. 50 

коп. (один счет). 

 

 

 

Дата рождения - 24 мая 1983 года, место рождения - Новгородская 

область, Хвойнинский район, поселок Хвойная, место жительства - 

Новгородская область, Хвойнинский район, поселок Хвойная, 

сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургский университет МВД России, 2007 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Дарья", директор, выдвинут: Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Мать двоих детей. 

 

Сведения о доходах и об имуществе 

Источник и общая сумма доходов за 2015 год:  

1.Зарплата, ООО "Дарья", 36000 руб.;  

2. Зарплата, ООО Партал, 12000 руб ; 

3.Сдача имущества в аренду, ООО "Партал", 12000 руб.;  

Недвижимое имущество: 

1.Квартира:   

Новгородская обл., Хвойнинский район, поселок Хвойная, -  67,2 кв.м. 

доля в праве 1/3. 

2.Земельные участки: 

Новгородская обл., Хвойнинский район, поселок Хвойная, -710 кв.м. 

3.Иное недвижимое имущество:  
здание кафетерия - Новгородская обл., Хвойнинский район,                 

поселок Хвойная -142,8 кв.м. 

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках -  

     260 055руб. 80 коп. (шесть счетов).  

5. Акции и иное участие в коммерческих организациях: общество с 

ограниченной ответственностью "Дарья", Новгородская обл., 

Хвойнинский район, поселок Хвойная, 50%. 

 

Дата рождения - 20 января 1967 года, место рождения - 

Новгородская область, город Новгород, место жительства - 

Новгородская область, город Великий Новгород, сведения о 

профессиональном образовании - Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Новгородская областная Дума, председатель Думы, выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

секретарь Новгородского регионального отделения Партии. 

Деятельность Елены Писаревой на посту председателя 

Новгородской областной Думы высоко оценивают на различных 

уровнях власти. Председатель Новгородской областной Думы имеет 

ряд почетных районных и региональных наград. Также Елена Писарева 

отмечена Благодарностью Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Благодарственным 

письмом Президента Российской Федерации. Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 

Елена Писарева замужем, воспитала двух дочерей. Русская, 

православная. Редкие свободные минуты посвящает чтению русской 

литературы, очень любит поэзию. 

 

Сведения о доходах и об имуществе 

Источник и общая сумма доходов за 2015 год:  

1.Зарплата, Новгородская областная Дума, 2230398,29 руб.;  

2. Продажа имущества (квартира Новгородская обл., город Великий 

Новгород) 3650000 руб. 

Недвижимое имущество: 

1.Квартира:   

Новгородская обл., город Великий Новгород, - 84,2 кв.м. 

2.Нежилое помещение:  

Новгородская обл., город Великий Новгород - 5,1 кв.м. 

3.Земельные участки: Новгородская обл,, Боровичский район,  дер. 

Мышлячье,  1500 кв.м. (собственник, супруг, Писарев Николай 

Семѐнович) 

4.Транспортные средства: автомобиль легковой, ОПЕЛЬ MERIVA 

(2011 г.) (собственник, супруг, Писарев Николай Семѐнович)  

5. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 212241руб. 

82 коп. (один счет). 

 

 


