
Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 213 Город  
Санкт-Петербург – Северный одномандатный избирательный округ 

Капитанове Олеге Александровиче 
 

Фамилия, имя, отчество: Капитанов Олег Александрович 
 
Дата и место рождения: 22 января 1979 года, город Санкт-Петербург 
 
Место жительства: Санкт-Петербург 
 
Сведения о профессиональном образовании: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени 
С.М. Кирова», год окончания – 2011 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ЗАО "РТВ", 
главный инженер, 
депутат Муниципального совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский на 
непостоянной основе  
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России» , член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 
 координатор Санкт-Петербургского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 
 
Сведения о доходах и об имуществе кандидата, его супруги и 
несовершеннолетних детей: 
Общая сумма доходов за 2015 год:194 700руб. 
Источник дохода - ЗАО «Региональное телевидение»; 
выплата денежной компенсации  депутатам муниципального совета, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,Муниципальный 
совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Семеновский 
 
Недвижимое имущество: 
Квартиры: 5 шт., 135,7кв.м., Санкт-Петербург;  
49кв.м., Санкт–Петербург; 
43,3кв.м., Санкт-Петербург; 
92,7кв.м., Санкт-Петербург; 
113,9кв.м., Санкт-Петербург. 
Земельные участки: 2 шт., 1000кв.м., Ленинградская область; 



984кв.м., Ленинградская область; 
Жилой дом: 1 шт., 31,3кв.м., Ленинградская область. 
 
Иное недвижимое имущество: 1 шт., нежилое помещение, 27,6 кв.м.,  
Санкт-Петербург 
Транспортные средства:  
легковой автомобиль 6 шт., «Шевроле SUBARUBANLTK 1500»,2008 года 
выпуска; 
«CADILACK2XXESCALADEESV»,2015 года выпуска; 
«ГАЗ САЗ 2505-10»,2008 года выпуска; 
«LAMBORGHINIMURCIELAGOLP 640»,2008 года выпуска; 
«WOLKSWAGENMULTIVANT5 TDI», 2009 года выпуска 
«PORSCHECAYENNETURBO»,2011 года выпуска; 
гидроцикл 1 шт., «YamahaFXSHOCruiser»,2012 года выпуска; 
прицеп, 2 шт.,«ЛАВ 81012А», 2010 года выпуска; 
 «ЛАВ 81012В», 2012 года выпуска. 
 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: количество банковских 
счетов – 1, общая сумма остатков – 22484,75руб. 
 
Иное имущество: иное участие в коммерческих организациях: 
ООО «ЭнергоКапСтрой.СПБ», доля участия - 100 %; 
ООО «ШАГ-ОМ», доля участия - 20%; 
ООО «ТОП МЬЮЗИК», доля участия - 15%. 
 
 


