
Сведения о кандидате Чистюхине Игоре Васильевиче,  

выдвинутого на выборах депутатов  

Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу  

№121 Московская область –  

Люберецкий одномандатный избирательный округ, 
 необходимые для официального информирования участников 

избирательного процесса  

 

 
Чистюхин Игорь Васильевич 

Дата рождения:16 октября 1970 года. 

Место рождения: пос. Прохоровка, Прохоровского района, Белгородской 

области.  

Адрес места жительства: Московская область, Раменский район, пос. Удельная. 

Профессиональное образование: 

 1992 год, высшее, Вольское высшее Ордена Красного Знамени военное 

училище тыла им. Ленинского комсомола. Инженер – экономист.  

 2005 год, высшее, Российская академия государственной службы при 

президенте Российской Федерации (РАГС), специальность: 

государственное и муниципальное управление. 

  2005 год, защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой 

степени по теме: «Миграция в Московском регионе и пути ее 



регулирования». Кандидат экономических наук.  

Основное место работы:  

 2011 - депутат Московской областной Думы по Раменскому 

одномандатному избирательному округу; 

 2015 - Заместитель председателя Московской областной Думы, 

руководитель фракции «Справедливая Россия».  

Выдвинут Политической партией «Справедливая Россия». Член 

партии «Справедливая Россия», член Центрального совета партии, 

Секретарь Бюро Совета  Регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в Московской области. 

  Награды: 

 2014- Знак Губернатора Московской области «За вклад в развитие 

Московской области»; 

  2016 - Медаль Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков «За содействие органам 

наркоконтроля». 

Женат, двое детей. 

 

Информация о размере и об источниках доходов за 2015 год: 

1. Заработная плата: Московская областная Дума – 4 042 331,23 рублей. 

 

Информация об имуществе: 

1. 3 земельных участка: 

 1 500 кв. м, Московская область, Раменский район. 

 800 кв. м, Московская область, Раменский район. 

 700 кв. м, Московская область, Раменский район. 

2. 2 Жилых дома: 

 363 кв. м, Московская область, Раменский район. 

 302 кв. м, Московская область, Раменский район. 

3.  Транспортные средства : 

 Автомобиль легковой «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL350 BLUETEC», 2014; 



 Мотовездеход «YAMAHA YFM700FWA», 2008г. 

             

            Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений 

Не представлены кандидатом по результатам проверки Управления 

Федеральной налоговой службы Московской области данные об 

учредительстве в следующих  организациях: 

 долевое участие (50%) в ООО «АЙ-ПЕТРИ»; 

 долевое участие  (50%) в ООО «Р.И.ЧИ.». 


