
Сведения о кандидате Тропиной Людмиле Ивановне,  

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  

 

 

Тропина Людмила Ивановна 

Дата рождения: 18 августа 1953 года. 

Место рождения: Московская область, город Люберцы. 

Место жительства: Московская область, город Люберцы. 



Профессиональное образование: высшее, юридический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Профессиональная деятельность:  

 1970-1973- Народный суд Киевского района г. Москвы, секретарь 

судебного заседания; 

 1974- экскурсовод бюро  международного молодежного туризма 

«Спутник» при МГК ВЛКСМ; 

 1974 – 2002 – инспектор; старший инспектор; начальник Отдела 

по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних 

Люберецкого УВД; заместитель начальника Управления по организации 

работы участковых инспекторов милиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних  ГУВД Московской области; старший научный 

сотрудник ВНИИ МВД России; 

 2002-2012 - Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской 

области; 

 2013-2014–начальник Кабинета специальных дисциплин Центра 

профессиональной подготовки ГУ МВД Росси по Московской области; 

 2014- по настоящее время–Советник уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; заместитель начальника отдела защиты 

прав ребенка Управления защиты социальных прав Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Выдвинута политической партией  «Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  является её сторонником. 

Награды:  

 2000- Орден Почета; 

 2008- Заслуженный юрист Российской Федерации,  член 

Общероссийской общественной организации  «Ассоциация 

юристов России»; 



 2016 - Благодарность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; 

 2008- Благодарность Правительства Российской Федерации; 

 1985- Знак «Отличник милиции»; 

 1985-2003-медали МВД «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени; 

 имеет другие федеральные и областные награды. 

Вдова, имеет взрослого сына. 

 

Информация о размере и об источниках доходов в 2015 году: 

1. Заработная плата: Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации – 1 052 039,62 рублей. 

2. Пенсия по линии МВД России – 297 416,22 рублей. 

3. Иные доходы: 

 продажа земельного участка – 1 000 000 рублей; 

 продажа земельного участка – 1 000 000 рублей. 

Информация об имуществе: 

1. 2 земельных участка: 

 1 500 кв. м, Тульская область, Ясногорский район; 

 1698 кв. м, Московская область, Дмитровский район. 

2. 2 жилых дома: 

 24,6 кв. м, Тульская область, Ясногорский район; 

 50 кв. м, Московская область, Дмитровский район. 

3. Квартира: 44,22 кв. м (1/2 доля в праве), Московская область, Люберецкий 

район. 

4. Транспортное средство: автомобиль легковой «VOLKSWAGEN POLO», 

2011 г. 

5. Иное имущество: 

Котельная и душ – 13 кв. м, Московская область, Дмитровский район 

 


