
Сведения о кандидате Каширском Алексее Сергеевиче,  

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  
 

 
Каширский Алексей Сергеевич  

Дата рождения: 26 мая 1983 года. 

Место рождения :  пгт. Энергетик, Новоорского района, Оренбургской 

области. 

Место жительства: с 2010 года проживает в Люберецком районе Московской 

области. 

Профессиональное образование:  

 2007 -  Московский государственный горный университет МГГУ по 

специальности горный инженер; 

  2007 - 2009 - МГГУ, аспирантура, специальность 

нефтегазопромысловая геология.  



 2016 - освоил программу МВА Мining Ниту «МИСиС» и прошел 

повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

реализации в системе высшего образования федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Управление деятельностью вузов». 

Профессиональная деятельность: 

 2013 по 2015 — сотрудник МГГУ, далее , после объединения НИТу 

«МИСиС» кафедра «Открытых горных работ»; 

 2014 Генеральный директор ООО “Дебют”, основное направление 

деятельности компании - логистические операции. Одновременно 

является советником Генерального директора НП 

«Горнопромышленники России» и советником Российской академии 

естественных наук, в ассоциации «Промышленные минералы» - 

помощником президента. Свою научную деятельность продолжает в 

Российском Государственном Геологоразведочном Университете  им. 

Серго Орджоникидзе. 

 Автор более 20 научных публикаций, в том числе и международных, 

двух  патентов и двух заявок на патент в области горной 

промышленности и минерально-сырьевой безопасности страны.  

 Член комиссии по взаимодействию строительных Вузов и 

Департамента градостроительной политики города Москва. 

 Постоянный эксперт молодежного форума «Лидеры горного дела» при 

Минэнергетики. 

 Эксперт Международного Энергетического Форума «Инновации. 

Инфраструктура. Безопасность». 

Основатель и лидер молодежного общественного движения “Гражданин и 

Хозяин». 

Самовыдвиженец. 

Женат, имеет двоих детей. 

 



Информация о размере и об источниках доходов: 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" – 50686,03 рублей. 

 

Информация о имуществе: 

1.   2 квартиры : 

 70,3 кв. м,  доля в праве 50%,  г.Москва; 

  60,4 кв.м, совместная собственность, Московская область. 

Люберецкий район. 

2. Транспортные средства: 

 Автомобиль легковой «BMW 520i», 2014 г. 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений. 

Представлены зарегистрированным кандидатом доходы за 2015 год  - 

50 686,03 рублей, по результатам проверки Управления Федеральной 

налоговой службы Московской области – 80 686,03 рублей. 

 

 
 


