
РОМАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 

 Родился в 1974 году. 
 Место жительства: Мурманская область, г. Мурманск. 

С февраля 2016 года по настоящее время работает в ОАО «Центр 
транспортного обслуживания», заместитель директора по безопасности. 

Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на непостоянной 
основе. 
 Выдвинут избирательным объединением МУРМАНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ. 
 Член Политической  партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  
КОММУНИСТЫ  РОССИИ, член Комитета МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ, член 
Центрального Комитета Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ. 

Образование среднее профессиональное – в 1996 году окончил 
Мурманский морской колледж им. И.И. Месяцева. 

 С июня 1993 по апрель 1995 года  проходил  срочную военную службу 
на Северном флоте, с 1997 по 2003 годы – служба  в  Управлении  
Внутренних Дел Мурманской области.  

С 2005 года работал на предприятиях в должностях, связанных с 
охранной деятельностью, прошел путь от охранника до начальника службы 
безопасности. 

Воспитывает несовершеннолетнего сына.  
 

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

Общая сумма доходов 1 192 396,29 руб. 
Источники дохода: заработная плата, сделка купли-продажи (недвижимость). 

2 Недвижимое имущество: 
Квартира – 1, площадь – 69,2 кв.м., Мурманская область, г. Мурманск. 

3 Транспортные средства 
Автомобиль легковой Renault Megane 3, 2011 г. 

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

2 счета – сумма 69,85 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 обязательства имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации у кандидата, 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 

Квартира – 1, Мурманская область, г. Мурманск  
(кредитный договор – ипотека, собственные накопления). 

 

 

 


