
ШАДРИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родился в 1966 году. 
Место жительства: Мурманская область, г. Североморск. 
С 2011 года по настоящее время работает в  Мурманской областной 

Думе, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам 
местного самоуправления.  
 Депутат Мурманской областной Думы. 
 Выдвинут избирательным объединением Мурманское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель Секретаря Мурманского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель 
Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Мурманской 
области. 
 Образование высшее специалитет – в 1998 году окончил Высшее 
военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского 
комсомола.  В 2008 году окончил с отличием  Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Северо-Западная академия государственной службы", в 2012 году прошел 
обучение в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при  Президенте Российской Федерации. Окончил с 
отличием Президентскую программу подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ в Институте инноватики Санкт-Петербургского 
государственного технического университета. 

Награжден благодарностью Председателя  Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко,  
Благодарственным письмом Председателя Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, грамотой командующего Северным 
флотом вице-адмирала В. Королева, Почётной грамотой Мурманской 
областной Думы.   

Женат, воспитывает сына. 
 
№ п/п Сведения 

1 Доходы (за 2015 год) 
Общая сумма доходов 2 490 720,98 руб. 
Источники дохода: заработная плата, пенсия, проценты (доходы от вкладов) 

2 Недвижимое имущество: 
Квартиры – 3, площадь - 90,0 кв.м., 63,1 кв.м., Мурманская область, г. Североморск,          
137,0 кв.м., Санкт-Петербург, г. Пушкин. 
Нежилые помещения – 2; площадь - 28 кв.м., Санкт-Петербург, г. Пушкин,                                                 



390,7 кв.м., Мурманская область, г. Североморск. 
3 Транспортные средства 

Автомобиль легковой ВАЗ-21043, 2000 г. 
Автомобиль грузовой Peugeot Boxer, 1995 г. 

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

4 счета – сумма 217 728,34 руб. 
5 Акции и иное участие в  коммерческих организациях 

ООО «Аврора» - доля участия 100% 
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, 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. 
 


