
САЖИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 Родился в 1946 году. 
 Место жительства: Мурманская область, г. Мурманск. 
 С 1994 года по настоящее время работает в  Мурманской областной 
Думе, заместитель Председателя Мурманской областной Думы. 
 Депутат Мурманской областной Думы с 1994 года. 
 Выдвинут избирательным объединением Мурманское областное отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
 Член Политической партии «КПРФ». 
 Образование высшее профессиональное – в 1975 году  окончил Мур-
манский государственный педагогический институт, в 1986 году  Ленинград-
скую Высшую партийную  школу, Аспирантуру Высшей партийной школы 
при ЦК СЕПГ (ГДР) – доктор политических наук. Кандидат исторических 
наук.  
 С 1965 по 1968 годы  – рабочий «Северного машиностроительного 
предприятия». 

С 1968 по 1970 проходил срочную службу в рядах Советской Армии. 
С 1970  по 1992 годы – прошел путь от инструктора ГК ВЛКСМ до  

первого секретаря Североморского городского комитета КПСС. 
С1992 по 1993 –  председатель Североморского городского Совета 

народных депутатов.  
С 1996 по 2001 годы – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.   
 Указом Президента Российской Федерации награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, орденом  Почета,  Почетным  знаком 
Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»,  медалью  
СССР «За воинскую доблесть», медалью им. академика В.П. Макеева, почет-
ными знаками «За заслуги перед Мурманской областью», «За заслуги перед 
Североморском». 
 Женат, воспитал двух сыновей. 

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

Общая сумма доходов 3 639 582,00 руб. 
Источники дохода: заработная плата, пенсия, проценты (доходы от вкладов), дивиденды 
(доходы от акций и ценных бумаг), социальные пособия Правительство Мурманской об-
ласти. 

2 Недвижимое имущество: 
Земельные участки - 2, площадь - 1 011 кв.м., 913 кв.м., Мурманская область, Кольский 
район. 



Квартира - 1, площадь - 54 кв.м., (1/3 доля), Вологодская область, г. Вологда. 
Дача - 1, площадь - 72 кв.м., Мурманская область, Кольский район. 
Гараж - 1, площадь - 42 кв.м., Мурманская область, г. Мурманск.  
Баня - 1, площадь - 20 кв.м., Мурманская область, Кольский район.  

3 Транспортные средства 
Автомобиль легковой, «Toyota  RAV-4», 2007г.  

4 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных ор-
ганизациях 

5 счетов - сумма 4 845 771,00 руб. 
5 Акции и иное участие в  коммерческих организациях 

ОАО « ГМК Норильский никель», акции - 15 шт. 
ОАО «Полюс Золото», акции - 15 шт. 
ОАО «НК  Роснефть Мурманскнефтепродукт», акции - 9 шт. 

6 Иные ценные бумаги 
Отсутствуют 

7 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, и их обязательствах имущественного харак-

тера за пределами территории Российской Федерации 
Имущество и обязательства имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации у кандидата, его супруги отсутствуют. 

8 Сведения о расходах кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по 
приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бу-
маг, акций в течение трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих соверше-

нию сделки 
Расходы кандидата, его супруги по приобретению недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, ценных бумаг, акций в течение трех лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход кандидата и его супруги за три последних года, отсутствуют. 
 


