
Сведения о кандидате Хромове Андрее Анатольевиче, 

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 
 

 

 

Хромов Андрей Анатольевич 

Дата рождения: 6 октября 1971 года. 

Место рождения:  Московская область, город Люберцы. 

Место жительства: Московская область, город Люберцы. 

Профессиональное образование: 

 1995 год, высшее, Московский энергетический институт (технический 

университет), инженер-электрик по специальности 

«электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»; 

 2014 год, высшее-магистратура, Государственный университет 

управления, магистр по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 



С 2011 года – помощник депутата Государственной Думы Федерального   

Собрания  Российской Федерации.  

Президент Центра антикоррупционных исследований и инициатив 

 «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». 

С 2014 года – член Экспертного совета при Московской областной Думе. 

С 2015 года – помощник депутата Московской областной Думы, 

председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и 

информатизации. Организатор движения «ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ 

ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК». 

Основное место работы: НП « Центр молодёжных и предпринимательских 

инициатив «ПОКОЛЕНИЕ 2025», вице-президент. 

Депутат Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области на непостоянной основе.  

Выдвинут Политической партией ЛДПР.  

Член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России, член координационного совета Московского областного отделения 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России. 

Награды: 

 2013- Благодарственное письмо Московской областной Думы; 

 2013- Благодарность Московского областного фонда «МИР ДОБРА»;  

 2014-  Благодарственное письмо Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков; 

 2016- Почетная грамота  Московской областной Думы. 
 

В 2014 г. стал лауреатом премии «РЕСПЕКТ» в области 

предпринимательства в номинации «За личный вклад в развитие 

молодежного предпринимательства в России». 

 Офицер запаса. Женат, двое взрослых сыновей. 

 

Информация о размере и об источниках доходов за 2015 год: 



1. Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" –117 000 

рублей. 

Информация об имуществе: 

1. Земельный  участок : 1 599 кв.м, Московская область, Раменский 

район. 

2.  Жилой дом – 129,6 кв.м , Московская область, Раменский район. 

3.  2  квартиры : 

 54 кв. м, доля в праве 1/3, Московская область, Люберецкий 

район, г.Люберцы; 

  57,5 кв.м , Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы. 

4. Транспортные  средства: 

 легковой  автомобиль «НИССАН  ТИАНА», 2012 ; 

 легковой  автомобиль «BMW X5 XDRIVE30D», 2013 . 

 


