
КОЗИНСКИЙ  ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в 1982 году.  
Место жительства: Мурманская область, г. Североморск. 
С 2014 года по настоящее время работает в ОАО «Центр транспортного 

обслуживания», директор. 
Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на непостоянной 

основе. 
Выдвинут избирательным объединением Мурманское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. 

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. 

Образование высшее профессиональное – в 2004 году окончил ФГОУ 
«Мурманский государственный технический университет», в 2009 году 
Аспирантуру ФГОУ «Мурманского государственного технического 
университета», присвоена ученая степень Кандидата экономических наук.  

С 2000 по 2009 годы работал в МУП «Служба Заказчика», прошел путь 
от юриста до исполняющего обязанности директора предприятия. 

С 2009 по 2014 годы –  начальник юридического отдела  МУП 
«Североморскводоканал». 

Награжден благодарственным письмом Главы ЗАТО г. Североморск. 
Женат. 

№ п/п Сведения 
1 Доходы (за 2015 год) 

Общая сумма доходов 1 061 442,40 руб. 
Источники дохода: заработная плата, проценты (доходы от вкладов). 

2 Недвижимое имущество: 
Жилые дома – 1 (1/6 доля), площадь – 75,9 кв.м., Калужская область, г. Калуга. 
Квартиры – 5, площадь – 74,5 кв.м., (1/6 доля), 63,4 кв.м., (1/6 доля), 50,9 кв.м.,   
Мурманская область, г. Североморск, 52,1 кв.м., (1/6 доля) Вологодская область,                          
г. Харовск; 52,8 кв.м., Калужская область, г. Калуга. 
Гараж -1 (1/6 доля), площадь – 32,8 кв.м., Мурманская область, г. Североморск. 
Нежилые помещения – 2, площадь – 74,6 кв.м., 49 кв.м., Мурманская область,                             
г. Североморск. 

3 Транспортные средства 
Автомобиль легковой Volkswagen Touareg, 2008 г. 

4 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях 

7 счетов – сумма 1 926 370,67 руб. 
5 Акции и иное участие в  коммерческих организациях 

Отсутствуют 
6 Иные ценные бумаги 

Отсутствуют 
7 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 



детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, и их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации 
Имущество и обязательство имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации у кандидата, его супруги отсутствуют. 

8 Сведения о расходах кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по 
приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций в течение трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки 
Расходы кандидата, его супруги по приобретению недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций в течение трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, отсутствуют. 
 
 
 
 
 


