
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области и членов их семей за 2014 год 

(по состоянию на 31 декабря 2014 года) 
 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агеенко 

Вадим  

Алексеевич 

518 250 Квартира 

 

Кладовая 

48 

 

4,8 

Россия 

 

Россия 

– – – Автомобиль 

легковой 

ГАЗ-31105 – 

 

Александров 

Алексей 

Алексеевич 

13 865 095,41 Земельный 

участок, дачный 

696 

 

Россия Квартира 

 

56 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ Е 200 

– 

Земельный 

участок, земли 

поселений 

871  

Жилой дом 31,1 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

торговый центр 

непродовольст-

венных товаров 

(долевая 

собственность, 

141/1000) 

494,6 

 

Россия 

Помещение 

нежилое, 

3 этаж 

729,9 Россия 

Супруга 431 375,34 – – – Квартира 159,3 Россия – –  
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на праве собственности  

Сведения об источниках 
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(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 

Алтухов 

Сергей  

Игоревич 

2 129 823,79 – – – Жилой дом 805,4 Россия Водный 

транспорт: 

катер  

«MAREX 

350» 

– 

Супруга  1 281 201,25 Квартира 108,2 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Хайландер 

– 

Квартира, 

½ доля 

81,2 Россия 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Барам  

Светлана 

Григорьевна 

2 069 740,52 Земельный 

участок, садовый 

438 Россия – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Квартира 46,8 Россия 

Дачи: 

дом в садовом 

обществе 

36 Россия 

  

Баранников 

Сергей 

Алексеевич 

274 622 Земельный  

участок 

приусадебный  

2500 Россия – – – – – – 

Земельные доли 

сельхозназначе-

ния (долевая 

собственность) 

4750000 Россия 

Жилой дом 78,8 Россия 

Супруга  129 772 Земельный 

участок для 

сельхозпро-

изводства 

(общая долевая 

собственность) 

 

250000 Россия – – – – – – 
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Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Барсуков 

Александр 

Филиппович 

11 009 673 Земельный 

участок 

3312 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

 

Автоприцеп 

легковой 

 

Снегоход 

 

 

Мицубиши-

Паджеро-

Спорт 

МЗСА 

 

 

LVNX 

COMMAN-

PER 

Собственные доходы 

(приобретение доли 

уставного капитала) Квартира 75 Россия 

Дача 250 Россия 

Гараж  23,8 Россия 

Супруга 180 974 Квартира 113 Россия – – – – – – 
 

Вандакуров 

Анатолий 

Николаевич 

11 695 561, 96 

 

 

Земельный 

участок, садовый 

600 Россия _ _ _ Автомобиль 

легковой 

Mercedes 

Bens  

– 

Квартира 

(общая собствен-

ность, ½ доля) 

80 Россия 

Гаражи: 

машиноместо 

(общая собствен-

ность, ½ доля) 

40 Россия   

Супруга 307 543,68 Земельный 

участок, садовый 

600 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Фольксваген  – 

Квартира 

(общая собствен-

ность, ½ доля) 

80 Россия 

Гаражи: 

два ашиноместо  

(общая собствен-

ность, ½ доля) 

40 Россия 

 

Вандакурова 

Светлана 

1 333 624,28 

 

Земельный 

участок, 

433 Россия – – – Автомобиль 

легковой  

TOYOTA 

PROBOX 

Личные накопления, кредит 

(приобретение квартиры) 
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тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 
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годовой 
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Сведения об источниках 

получения средств, 
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совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Борисовна  под индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

Земельный 

участок, 

огородный 

356 Россия      

Жилой дом 26,69 Россия      

Квартира 

(общая собствен-

ность) 

19,3 Россия      

Супруг 287 880,81 Квартира 

(общая собствен-

ность) 

19,3 Россия – – – – – Кредит (приобретение 

квартиры) 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Волковский 

Василий  

Иванович 

1 063 721 Квартира 102 Россия – – – – – – 

Гараж 18 Россия 

Гараж 17,1 Россия 

Кладовая 2,6 Россия 
 

Гайдук 

Сергей 

Александрович 

 

 

 

494 148,02 Земельный 

участок, сельхоз-

производства 

18 253 000 Россия Жилой дом 93,5 Россия Автоприцеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 

817711 

– 

Снегоход SKANDIC 

SUV-600 

Супруга 232 243,75 Земельный 

участок 

садовый 

1000 Россия Жилой дом 93,5 Россия Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

RAF 4 

– 

Квартира 61,8 Россия 
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имущества, источники) Вид 
Площадь, 
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Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Горлатых 

Юрий 

Александрович, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибирской 

области по 

социальной 

политике, 

здравоохране-

нию, охране 

труда и 

занятости 

населения 

1 336 451,55 Земельный 

участок,  

для садоводства 

 

Земельный 

участок, 

для садоводства 

838 

 

 

 

1200 

Россия 

 

 

 

Россия 

Квартира 53,8 Россия Автомобиль 

легковой 

Мицубиси 

Паджеро 

– 

Супруга 640 067,38 – – – Квартира 53,8 Россия – – – 

Ребенок – – – – Квартира 53,8 Россия – – – 
 

Грицай  

Александр 

Валерьевич 

5 213 537,36 Квартира 

(1/2 доли в праве 

общей долевой 

собственности) 

 

54,3 Россия –  – – – – – 

Супруга – Квартира 

 

107 Россия –  – – Автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Пассат 

– 

Ребенок – Квартира 

(1/4 доли в праве 

общей долевой 

собственности) 

54,3 Россия –  – – – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 
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собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 
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имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 
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средств, с указанием вида 
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на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Ребенок – Квартира 

(1/4 доли в праве 

общей долевой 

собственности) 

54,3 Россия –  – – – – – 

 

Гришунин  

Игорь  

Федорович, 

заместитель 

председателя 

комиссии 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по взаимодей-

ствию с 

правоохрани-

тельными 

органами и 

противодей-

ствию 

коррупции 

1 750 262,10 – – – Квартира 121,1 Россия Автомобиль 

легковой 

 

ГАЗ 69А – 

Супруга 

 

 

 

 

 

 

 

13 178 144,00 

 

Земельные 

участки: земли 

для дачного 

строительства 

1200 Россия – – 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

 

Land Rover 

Discovery 4 

 

Доход от индивидуального 

предпринимательства 

(земельный участок) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

использования в 

290000 Россия 
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Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 
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Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 

 

 

 

 

 

 

качестве 

сельскохо-

зяйственных 

угодий 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

производства  

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

310000 Россия 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

производства  

(общая долевая 

собственность 

17,4 га) 

340000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

470000 Россия 

Земли сельскохо- 290000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 
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рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 
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собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

зяйственного 

назначения – для 

использования в 

качестве 

сельскохо-

зяйственных 

угодий 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйствен-ного 

производства 

(общая долевая 

собствен-ность 

17.4 га) 

320000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

иных видов 

сельскохо-

зяйтсвенного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

610000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

470000 Россия 



9 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 
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Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

470000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

иных видов 

сельскохо-

зяйтсвенного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

470000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

иных видов 

сельскохо-

470000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

зяйтсвенного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

450000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

650000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

650000 Россия 



11 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

17.4 га) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для  

ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

140000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

870000 Россия 



12 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 



13 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

160000 Россия 



14 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

17.4 га) 

Земли для 

дачного 

строительства 

1200 Россия 

Земли для 

дачного 

строительства 

1200 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

522000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

870000 Россия 



15 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения – для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

870000 Россия 



16 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Квартира 121,10 Россия 

Квартира 70,7 Россия 

Гаражи: 

бокс 

24,10 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

здание (торговый 

центр 

непродоволь-

ственных 

товаров), (общая 

долевая 

собственность 

76/1000) 

3507,8 

 

Россия 

Помещение 

нежилое 

(общая долевая 

собственность ½) 

 

60 

 

Россия 

Помещение 

нежилое 

260,1 Россия  

 

Жуков  

Анатолий 

Васильевич 

 

2 631 250,21 Квартира 

 

57,9 Россия – – – – – – 

Супруга 904 422,14 Земельный 

участок, садовый 

622 Россия – – – – – – 

Земельный 

участок, садовый 

386 Россия 



17 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Квартира 59,7 Россия 

Квартира 108 Россия 
 

Журавлев 

Вячеслав 

Васильевич 

696 000 Квартира 

(общая собствен-

ность) 

65,7 Россия – – – – – – 

Супруга 550 000 Земельный 

участок, садовый 

575 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

 

RENAULT  

«DUSTER» 

 

Кредит (приобретение 

транспортного средства –

легкового автомобиля) Дачи: дачный 

домик с 

мансардой 

20 Россия 

 

Замиралов 

Александр 

Михайлович, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательн

ого Собрания 

Новосибирско

й области по 

аграрной 

политике, 

природным 

ресурсам и 

земельным 

отношениям 

1 336 481,52 Земельный 

участок, садовый 

 

Земельный 

участок, 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

Жилой дом 

 

Садовый дом 

 

412 

 

 

 

948 

 

 

 

 

 

175,0 

 

27,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

– – – Автомобиль 

легковой 

 

Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Прадо 

 

Тойота  

Королла 

 

– 

Супруга 1 344 436,31 Квартира 64,8 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Хонда  

ЦРВ 

– 

Ребенок – – – – – – – – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Захаров  

Владимир 

Павлович,  

заместитель 

председателя 

комиссии 

Законодательн

ого Собрания 

Новосибир-

ской области 

по взаимодей-

ствию с 

правоохрани-

тельными 

органами и 

противодейст-

вию 

коррупции 

1 814 728,47 

 

 

 

Земельный 

участок 

(сельхоз-

назначения) 

224000 Россия Дача 

 

60 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой  

 

 

Автоприцеп 

для легкового 

автомобиля 

Тойота 

Лэнд 

Крузер 

 

– 

Квартира 

(долевая 

собственность, ½) 

94 Россия 

Квартира 

(долевая 

собственность, ½) 

85 Россия 

Квартира 

(долевая 

собственность, ½) 

82 Россия 

Квартира 

(долевая 

собственность, 1/3) 

41,6 Россия 

Гараж 

(долевая 

собственность, 

½)\ 

 

58 Россия 

Супруга 

 

268 026,71 Квартира 

(долевая 

собственность, 

½) 

94 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Хундай 

Солярис 

– 

Квартира 

(долевая 

собственность, 

½) 

85 Россия 

Квартира 

(долевая 

82 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

собственность, 

½) 

Квартира 

(долевая 

собственность, 1/3) 

41,6 Россия 

Гараж (долевая 

собственность, 

½) 

58 Россия 

 

Зозуля  

Юрий  

Викторович 

23 604 104,60 Квартира 132,1 Россия – – – Автомобиль 

легковой 
 

Автомобиль 

легковой 
 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Seguoia 
 

Lexus  

LS 460 
 

Toyota Land 

Cruiser 200 

– 

Квартира 84,7 Россия 

Квартира 67,5 Россия 

 

Место в 

паркинге 

 

12 Россия 

 

Иванов 

Данил 

Сергеевич 

45 000 – – – Квартира 

 

59 Россия – – – 

Супруга 12 431 500 Квартира 59 Россия – – – – – – 

Ребенок – – – – Квартира 59 Россия – – – 

Ребенок – – – – Квартира 59 Россия – – – 
 

Ильенко 

Валерий 

Павлович 

 

704 698,47 Гараж, (общая 

совместная 

собственность) 

24 Россия Квартира 

 

66,3 Россия Автомобиль 

легковой, 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

«Willis» – 

Супруга 1 276 672,03 Земельный 663 Россия Квартира 66,3 Россия Автомобиль «Nissan – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  участок 

садовый 

(общая 

совместная 

собственность) 

 легковой 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

Автомобиль 

легковой 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

Juke» 

 

 

 

 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

 

Квартира, 

(общая 

совместная 

собственность) 

67,2 Россия 

 

Илющенко 

Александр 

Петрович 

 

 

33 657 205,00 

 

 

 

 

Земельный 

участок 

4398 Россия – 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Водный 

транспорт: 

теплоход  

О-43002 

 

ПРМ -846 

О-91002 

 

 

 

 

 

 

– 

Земельный 

участок 

3125 Россия 

Земельный 

участок 

45855 Россия 

Земельный 

участок 

1300 Россия 

Гараж: 

парковка  

17,2 Россия 

Гараж: 

парковка  

16,9 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

пансионат 

3763,1 Россия 

спальный корпус 530,3 Россия 

оздоровительный 

центр 

2480,3 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

плоскостные 

сооружения 

60344,8 Россия 

нежилое 

помещение 

1094,8 Россия 

 

нежилое 

помещение 

174,6 Россия 

 

оздоровительный 

комплекс 

3110 Россия 

 

оздоровительный 

комплекс 

3820,5 Россия 

 

вспомогательно-

бытовой корпус 

558 Россия 

 

Супруга 

 

117 722,27 Квартира 77,2 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

AUDI Q5 – 

Ребенок – – – – – – – – – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Карпов  

Владимир 

Яковлевич, 

заместитель 

Председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области  

2 679 056,66 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

½) 

83,8 Россия – – – – – – 

Супруга 117 950,94 Квартира (общая 

долевая собст-

венность, ½) 

83,8 Россия – – – – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Козловский  

Дмитрий 

Анатольевич 

 

 

10 295261,11 

 

 

Земельный 

участок 

(совместная 

собственность)  

997 Россия – 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность 

Тойота  

Лэнд  

Крузер 

 

 

 

Тойота  

Лэнд  

Крузер 

 

– 

Земельный 

участок 

(совместная 

собственность) 

795 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

557,1 

 

Россия 

Квартира 

(долевая 

собственность, ½ 

доля) 

189,9 Россия 

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилые 

помещения 

(совместная 

собственность) 

320,1 Россия 

Супруга 

 

2 347 488 Земельный 

участок 

(совместная 

собственность)  

997 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

Тойота  

Лэнд  

Крузер 

 

 

 

Тойота  

Лэнд  

Крузер 

 

– 

Земельный 

участок 

(совместная 

собственность) 

795 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

557,1 

 

Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

собственность) ность)  

Иное 

недвижимое 

имущество: 

нежилые 

помещения 

(совместная 

собственность) 

320,1 Россия 

Ребенок – – – – – – – – – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Кондрашкин 

Алексей  

Иванович, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по государ-

ственной 

политике, 

законодатель-

ству и 

местному 

самоуправле-

нию 

1 575 528,36 Земельный 

участок садовый 

 

Квартира, 

доля ¼ (общая 

собственность) 

 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

бокс и кладовая 

616 

 

 

12,4 

 

 

 

41,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Помещение 

нежилое 

 

Помещение 

нежилое 

37,9 

 

 

7,0 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

Хонда 

Аккорд 

 

Супруга 145 004,57 Квартира 52,4 Россия – – – – – – 
 

Кубанов 1 022 352,40 Земельные 282 Россия – – – – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Анатолий 

Анатольевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по строи-

тельству, 

жилищно-

коммунальном

у комплексу и 

тарифам 

участки, под 

индивидуальный 

жилой дом 

 

Квартира 56 Россия 

Квартира 92,1 Россия 

Ребенок – – – – – – – – – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Кузнецов 

Андрей 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 872 589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельные 

участки: 

населенных 

пунктов для  

жилищного 

строительства 

501743 Россия – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

Снегоход 

Седан  

«Лексус» 

LS460 

 

Универсал 

Range Rover 

 

Widertrak 

LX 

– 

населенных 

пунктов для  

жилищного 

строительства 

74664 Россия 

Земельный 

участок садовый 

1083 Россия 

Квартира 133,6 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражи: авто-

стоянка (общая 

долевая собст-

венность, 2/84) 

66,1 Россия  

 

 

 

 

 
Нежилое 

помещение 

(общая долевая 

собственность, 

2/5) 

83,1 Россия 

Нежилое 

помещение 

(общая долевая 

собственность, 

39,16/100) 

223,5 Россия 

Нежилое 

помещение 

932,8 Россия 

 

Лаптев  

Владимир 

Васильевич, 

заместитель 

председатель 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по государ-

ственной 

политике, 

законодательст

1 329 518,43 Жилой дом 

 

150 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

 

Toyota 

Camry 

– 

Жилой дом 

 

26 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

ву и местному 

самоуправле-

нию 
 

Мамулат  

Николай 

Егорович, 

председатель 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по социальной 

политике, 

здравоохране-

нию, охране 

труда и 

занятости 

населения 

10 100 010,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок дачный 

(общая собствен-

ность) 

1246 Россия – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

 

 

 

Лексус 570 

 

 

 

БМВ-X5 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

Дом недостроен-

ный 

 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

137,9 Россия 

Гаражи: 

парковка 

(общая 

совместная  

собственность) 

 Россия 

 

Супруга 

 

8 510 000 

 

Земельный 

участок дачный 

(общая собствен-

ность) 

1246 Россия Помещение 

нежилое 

 

430 Россия – 

 

– 

 

– 

Дом недостроен-

ный 

 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность ) 

137,9 Россия 

Гаражи:  Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

парковка 

(общая 

совместная  

собственность) 

 

 

Молодавский 

Василий 

Александрович 

1 694 319,30 

 

Земельный 

участок 

приусадебный 

1000 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Шкода 

Октавиа 

– 

Земельный 

участок садовый 

1000 Россия 

Жилой дом 150 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

¼) 

38 Россия 

Супруга 103 200,0 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

¼) 

38 Россия Жилой дом 150 Россия – – – 

Ребенок – –  – – Жилой дом 150 Россия – – – 
 

Мороз 

Иван 

Григорьевич, 

Председатель 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

6 064 648 Овоще-

хранилище 

 

2,5 Россия Квартира 

 

83,5 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Лэнд 

Крузер 200 

– 

Супруга  

 

86 840 

 

 

Земельный 

участок, дачный 

1800 

 

Россия 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Земельный 1500 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

участок, 

огородный 

  

 

 

 

 

 

 

 Жилой дом 78 Россия 

Дачный дом 123 Россия 

Квартира 83,5 Россия 
 

Морозов 

Александр 

Владимирович  

 

2 354 691 

 

Земельный 

участок, 

под индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность) 

1644 Россия 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Водный 

транспорт: 

судно 

буксировочное 

(совместная 

Lexsus  

LX 570 

 

 

 

Тойота РАВ 

4 

 

 

 

Lexsus  

GX 460 

 

 

 

Москвич 

407 

 

 

 

Доход от основного места 

работы (приобретение 
земельного участка) 

Земельный 

участок, дачный 

(совместная 

собственность) 

450 

 

 

Россия 

 

 

 

Земельный 

участок, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(совместная 

собственность) 

130 000 Россия 

Земельный 

участок, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(совместная 

90 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

собственность) собственность) 

 

 

 

Земельный 

участок, для 

расширения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая  

собственность, 

½, совместная) 

186 000 Россия 

Земельный 

участок, для 

сельскохо-

зяйственного  

производства 

(совместная 

собственность) 

260 000 Россия 

Квартира 

(совместная 

долевая 

собственность, 

2/3) 

109,4 

 

Россия 

 

Квартира  

(совместная 

собственность) 

72,3 

 

Россия 

 

Дача 

(совместная 

собственность) 

45 

 

Россия 

 

Гараж 

(совместная 

собственность) 

18,5 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Супруга 

 

778 957 

 

Земельный 

участок, под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность) 

1644 Россия 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Водный 

транспорт: 

судно буксиро-

вочное 

(совместная 

собственность) 

Lexsus  

LX 570 

 

 

 

Тойота РАВ 

4 

 

 

 

Lexsus  

GX 460 

 

 

 

Москвич 

407 

 

 

 

 

 

 

 

Доход от основного места 

работы (приобретение 
земельного участка) 

Земельный 

участок, дачный 

(совместная 

собственность) 

450 

 

 

Россия 

 

 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

130000 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

90000 Россия 

Земельный 

участок для 

расширения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

186000 Россия 

Земельный 

участок, 

для сельскохо-

зяйственного  

260 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

производства 

(совместная 

собственность) 

Квартира 

(совместная 

долевая 

собственность 

2/3) 

109,4 

 

Россия 

 

Квартира  

(совместная 

собственность) 

72,3 

 

Россия 

 

Дача (совместная 

собственность) 

45 

 

Россия 

 

Гараж 

(совместная 

собственность) 

18,5 Россия 

 

 

Мочалин  

Николай 

Андреевич 

 

 

5 253 376 

 

 

 

Земельный 

участок под 

административ-

ным зданием 

(общая 

совместная 

собственность 

без определения 

долей) 

500 Россия Лесной участок 3100 Россия Автомобиль 

легковой 

MITSUBISHI 

DELICA 

Дивиденды (транспортное 

средство – автомобиль 

легковой) 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность 

без определения 

149,2 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

долей) 

Иное недвижи-

мое имущество: 

административ-

ное здание 

(общая долевая 

собственность  

5/6 доля) 

722,9 Россия      

Супруга 

 

 

589 169 

 

 

Земельный 

участок под 

административ-

ным зданием 

(общая 

совместная 

собственность 

без определения 

долей) 

500 Россия – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Земельный 

участок для 

обслуживания  

пром-площадки  

248 Россия 

Земельный 

участок для 

обслуживания  

пром-площадки  

240 Россия 

Земельный 

участок для 

обслужива- 

ния  пром-

площадки  

1629 Россия 

Земельный 2865 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

участок для 

обслуживания  

пром-площадки  

Земельный 

участок под 

строительство 

1440 Россия 

Земельный 

участок под 

строительство 

155 Россия 

Земельный 

участок под 

строительство 

516 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1700  

Жилой дом 26,7 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность 

без определения 

долей) 

149,2 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

администра-

тивное здание 

(общая долевая 

собственность  

722,9 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

1/6 доля) 

Незавершенный  

строительством 

объект 

 

 

Россия 

 

Николаев 

Федор 

Анатольевич 

 

 

 

67 520 687,27 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок для 

эксплуатации 

дачного дома  

(общая 

совместная 

собственность, 

½) 

934 Россия – – – Мототранс-

портное 

средство: 

снегоболото-

ход  

 

Водный 

транспорт: 

гидроцикл 

BRP 

SeaDooRXT 

260 

 

Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

CANAM 

OUTLAND

ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗСА81771

С 

– 

Жилые дома, 

дачи: дом 

(общая 

совместная 

собственность, 

½) 

375 Россия 

Квартира 99,7 

 

Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

баня (общая 

совместная 

собственность, 

½) 

30,24 Россия 

 

Супруга 

 

 

687 663,8 Земельный 

участок для 

эксплуатации 

934 Россия Квартира 99,7 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

МЗСА 

817711 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 

 

 

 

дачного дома  

(общая 

совместная 

собственность, 

½) 

прицеп к 

легковому 

автомобилю  

Жилые дома, 

дачи: 

дом 

(общая 

совместная 

собственность, 

½) 

375 Россия снегоход 

 

Yamaha 

МЛ 10D 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

баня 

(общая 

совместная 

собственность, 

½) 

30,24 

 

Россия 

Ребенок – – – – Квартира 99,7 Россия – – – 
 

Охалин  

Максим 

Сергеевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

1 323 925,42 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

42,5 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Мерседес  

Е200 

– 

Квартира 

(долевая 

собственность,  

доля 1/4)  

62,4 Россия      
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

ской области 

по культуре, 

образованию, 

науке, спорту и 

молодежной 

политике 

Супруга 

 

1 930 314,29 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

42,5 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Пежо 408 – 

 

Пак  

Вениамин 

Александрович 

 

15 806 797 – – – Квартира 83 Россия – – – 

Супруга 1 034 550  – – – – – – – – – 
 

Палков  

Геннадий 

Викторович 

 

521 747 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1501 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Премио 

– 

Земельный 

участок садовый 

554 Россия Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Лэнд 

Крузер 

Земельный 

участок садовый 

418 Россия Автомобиль 

грузовой  

ЗИЛ 157 е 

Квартира 

(общая долевая  

собственность, 

½) 

58,8 

 

Россия 

 

Прицеп 

легковой 

УАЗ  

 

Супруга 917 134 Квартира 58,8 Россия – – – – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 (общая долевая  

собственность, 

½) 

 

 

 
 

Панфѐров  

Андрей 

Борисович,  

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по 

строительству, 

жилищно-

коммунальном

у комплексу и 

тарифам 

1 687 878,83 Квартира  

(общая, долевая 

собственность ½) 

 

83 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

АУДИ 

Ку 5 

 

– 

Супруга 

 

309 547,76 Земельный 

участок жилые 

дома на садовых 

земельных 

участках 

1264 Россия – – – – – – 

Квартира  

(общая, долевая 

собственность ¼) 

83 Россия 

 

Пингасов  

Дмитрий 

Владимирович 

61 479 431,91 

 

Парковка 

(общая долевая 

собственность, 

1/28 доля 

от 1087,9 

кв. м 

Россия Квартира 98,4 Россия Снегоход 

 

SKI-DOO 

 

 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 1/28 доля от 

1087,9 кв. м) 

Супруга 1 517 395,81 – – – Квартира 98,4 Россия – – – 

Ребенок – Квартира 98,4 Россия – – – – – – 

Ребенок – Земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

2031 Россия Квартира 98,4 Россия – – – 

 

Подгорный 

Евгений 

Анатольевич,  

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибирско

й области по 

культуре, 

образованию, 

науке, спорту и 

молодежной 

политике 

1 870 493,13 – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

Мерседес 

бенц 

– 

Ребенок – Квартира 

(общая 

совместная  

собственность) 

 

26,15 Россия – – – – – – 

 

Подойма  

Олег  

20 196 820,35 

 

Земельный 

участок, индиви-

1452 Россия – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

дуальное 

жилищное 

строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок, 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

538 Россия 

Земельный 

участок, 

крестьянско-

фермерское 

хозяйство (общая 

долевая 

собственность, 

¾) 

348251 Россия 

Земельный 

участок, 

крестьянско-

фермерское 

хозяйство 

(долевая 

собственность, 

¾) 

152937 Россия 

Земельный 

участок, 

крестьянско-

фермерское 

хозяйство 

(долевая 

собственность, 

102 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

¾) 

Жилой дом 155,8 Россия 

Супруга 

 

7 226 498,18 

 

Земельный 

участок, 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1800 Россия – 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Квартира 84,3 Россия 

Квартира 40,6 Россия 

Квартира 47,4 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

нежилое здание 

(долевая ½) 

 

 

 

67,7 

 

 

 

Россия 

Здание  

дома для  

семейного 

отдыха 

376 Россия 

 

Покровский 

Евгений 

Николаевич 

39 376 366,28 Земельный 

участок под 

гаражным 

боксом 

27,2 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

AUDI Q 7 – 

Квартира 203,8 Россия 

Гаражный бокс 27,2 Россия 

Супруга  1 566 701,03 – – – – – – – – – 
 

Похиленко 

Николай 

Петрович 

5 703 320 Квартира 

(1/2 доли) 

156,3 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

 

УАЗ-31514 

 

 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Автомобиль 

легковой 

 

Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Ленд-

Крузер-100 

Лексус 

LX-470 

Супруга 895 391 Квартира 

(1/2 доли) 

156,3 Россия – – – – – – 

 

Прилепский  

Борис  

Васильевич,  

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по 

транспортной, 

промышлен-

ной и 

информацион-

ной политике 

2 034 913,27 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок, 

приусадебный 

1500 Россия – 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

 

НИССАН 

ТЕРРАНО  

 

 

 

 

– 

Жилой дом 365,4 Россия 

Квартира  

(доля 1\2) 

100 Россия 

Гараж 

 

 

23,2 

 

Россия 

 

Супруга 

 

3 062 447 Квартира  

(общая собствен-

ность, 1\2) 

100 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой  

НИССАН 

Икс 

трейл 

– 

Квартира  40,6 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

164 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

нежилое 

помещение 

(общая собствен-

ность, 1/2) 

нежилое 

помещение 

40 Россия 

нежилое 

помещение 

162 Россия 

нежилое 

помещение 

40,6 Россия 

нежилое 

помещение 

40,6 Россия 

нежилое 

помещение 

30,7 Россия 

 

Рафаелян 

Ашот  

Вардкесович 

17 271 252,02 – – – 

 

Квартира 248,3 Россия Автомобиль 

легковой  

 

Land Rover 

Range Rover 

 

– 

Супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 379,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок, для 

индивидуаль-

ного 

строительства 

 

595 Россия Квартира 

 

 

 

 

 

248,3 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexus 

RX 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект 

индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

460,4 Россия 

Квартира  116 Россия 

Гаражный бокс 16,4 Россия 

Парковочное 705,4 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  место 

(общая долевая 

собственность, 

1/23) 

 

 

 

Савельев 

Владислав 

Иванович 

245 104,36 

 

 

Квартира 

 

28,8 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

Camry 

 

– 

Квартира 97,3 России 

Супруга 336 000 – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

Lexus  

RX 300 

– 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

Runx 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Семенюк 

Александр 

Васильевич 

 

7 063 768,11 

 

 

Земельный 

участок, 

приусадебный  

(общая 

совместная 

собственность) 

1370,0 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

TOYOTA – 

CAMRY 

 

 

 

 

– 

Жилой дом, 

(общая 

совместная 

собственность) 

149,1 Россия 

Квартира, 

(общая 

совместная 

собственность) 

361,7 Россия 

Гараж (общая 

совместная 

собственность) 

18,0 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Гараж (общая 

совместная 

собственность) 

18,4 Россия 

Гараж (общая 

совместная 

собственность) 

17,8 Россия 

Супруга 129 095,28 – –  – – – – – – 
 

Синенко 

Валерий 

Николаевич 

681 753 Земельный 

участок, 

садовый 

420 Россия – – – – – – 

Комната 

(долевая 50% 

комнаты 15,3 кв. 

м) 

15,3 Россия 

Ячейка в овоще- 

хранилище 

4,0 Россия 

Супруга 360 801 Квартира 

(долевая, ½) 

44,9 Россия – – – – – – 

Квартира 

(долевая, 14/29) 

43,6 Россия 

 

Сичкарев 

Валентин 

Викторович 

 

 

180 000,00 Парковочные 

места 

(общая долевая 

собственность, 

2/62 доли) 

2094,1 

(общая 

долевая 

собственн

ость, 2/62 

доли) 

Россия 

 

– – – Автомобиль 

легковой  

Мерседес 

GL 

– 

Супруга 

 

30 000,00 Земельный 

участок, садовый 

630 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Лексус  

RX 270 

– 

Земельный 1178 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

участок, садовый 

Квартира 122,7 Россия 
 

Скатов  

Артем 

Вениаминович 

802 805,2 Квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

85,6 Россия – – – Автомобиль 

легковой  

Skoda  

Fаbia 

– 

Супруга 72 000 Квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

85,6 Россия – – – Велосипед К2 – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Смагин 

Вячеслав 

Викторович 

3 003 448,0 

 

– – – Частный дом  Россия – – – 

Ребенок – – – – Квартира  Россия – – – 
 

Сметанин  

Олег 

Александрович 

 

 

3 378 179,55 

 

 

 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

1 935 Россия Квартира 

 

 

 

65 

 

 

 

Россия 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

696 Россия 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

969 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

(совместная 

собственность) 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

1680 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

66,5 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

64,4 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

37,2 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

37,1 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

152,7 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

104,6 Россия 

Супруга 

 

401 417,10 

 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

1 935 Россия Земельный 

участок 

 

143 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

200 

 

 

 

Земельный 696 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

участок,  

приусадебный 

хозяйства 

(совместная 

собственность) 

 

 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

969 Россия 

Земельный 

участок,  

приусадебный 

(совместная 

собственность) 

1680 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

66,5 Россия 

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

64,4 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

37,2 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

37,1 Россия 

Квартира 65 Россия 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

152,7 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

104,6 Россия 

Нежилое 

помещение 

(доля 2727/94170 

в праве общей 

долевой 

собственности) 

978,4 Россия 

Нежилое 

помещение 

(доля 2727/94170 

в праве общей 

долевой 

собственности) 

978,4 Россия 

Ребенок – – – – Квартира 152,7 Россия – – – 
 

Субботин  

Денис 

Викторович 

 

 

657 145,00 

 

 

Земельные 

участки: 

земли сельхоз-

назначения 

(долевая 

собственность, 

3/170) 

42 000 000 Россия Жилой дом 

 

 

119,6 

 

Россия 

 

 

– 

 

– 

 

 

Кредит, возврат ранее 

выданных займов 

(приобретение квартиры) 

земли сельхоз-

назначения 

(долевая 

собственность, 

3/145) 

34 070 

000 

Россия 

земли сельхоз-

назначения 

470 000 Россия 



49 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

50 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

104 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 



52 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

178 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

178 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

220 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

220 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

220 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

220 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

24 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

42 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

159 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

159 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

159 000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

154 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

159 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

46 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 



55 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

159 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

205 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

46 000 Россия 

земли сельхоз-

назначения 

46 000 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

63,7 Россия 

Супруга 

 

 

 

 

 

173 866,71 

 

 

 

 

 

Земельные 

участки: 

 под 

индивидуальное 

строительство 

1670 Россия – 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

 

 

 

Mazda 

CX-5 

 

 

 

 

 

Кредит, возврат ранее 

выданных займов 

(приобретение квартиры) 

 
земли сельхоз-

назначения 

470 000 Россия 

Жилой дом 119,6 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

63,7 Россия 

Ребенок – – – – Жилой дом 119,6 Россия – – – 
 

Субботин 618 516,20 Земельный 21755587 Россия – – – Автомобиль Ниссан – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Сергей 

Николаевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области 

по 

транспортной, 

промышлен-

ной и 

информацион-

ной политике 

 участок (общая 

долевая в праве 

16 га (290 б/га)) 

легковой Кашкай 

Земельный 

участок (общая 

долевая, 1/3)  

5072232 Россия 

Земельный 

участок (общая 

долевая, 1/3) 

2154495 Россия 

Квартира 71,2 Россия 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

1/3) 

44 Россия 

Супруга 143 971,62 Земельный 

участок (общая 

долевая, ½) 

674 Россия Квартира 71,2 Россия Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Камри 

– 

Жилой дом 190,1 Россия 

Квартира  44,7 Россия 

Ребенок – –  – – Квартира 71,2 Россия – – – 

Ребенок – –  – – Квартира 71,2 Россия – – – 
 

Сурков  

Николай 

Александрович 

1 319 007,20 – 

 

– 

 

– 

 

Квартира 116,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota 

Camry 

– 

Супруга 

 

– 

 

Земельный 

участок, дачный 

389 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой  

Range rover 

sport 

– 

Квартира  

(долевая 

собственность, 

60,2 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

2/4) 

Квартира 123,2 Россия 

Квартира  

(долевая 

собственность, 

1/2) 

116,2 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

подземная 

автопарков-ка 

(общая (долевая 

собственность, 

1/75) 

2 336,5 Россия 

подземная 

автопарков-ка  

2 336,5 Россия 

Ребенок – Квартира 

(долевая 

собственность, 

2/4) 

116,2 Россия – – – – – – 

Ребенок – Квартира 

(долевая 

собственность, 

2/4) 

116,2 Россия – – – – – – 

Ребенок – – – – Квартира 116,2 Россия – – – 
 

Титков  

Сергей 

Николаевич, 

первый 

заместитель 

2 819 287 Земельный  

участок, индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

1102 Россия Квартира 99,8 Россия Автомобиль 

легковой 

 

 

 

Тойота 

Лэнд 

Крузер 

 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

Новосибир-

ской области  

Квартира 29,7 Россия  

 

 

 

 

Гараж 18 Россия 

Гараж 18 Россия 

Супруга 

 

 

193 798,30 

 

 

Земельный  

участок,  

для дачного 

строительства 

2500 Россия – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

Квартира 99,8 Россия 

Комната 18,4 Россия 
  

Тузов 

Владимир 

Николаевич 

107 005,94 Квартира 36,6 Россия – – – – – – 

Супруга 

 

579 836,03 Земельный 

участок, 

огородный 

1500 Россия – – – – – – 

Квартира 26,2 Россия 
 

Червов 

Валерий 

Дмитриевич 

 

 

11 581 524,77 

 

 

 

 

Земельный 

участок для 

садоводства 

 

564 Россия – 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

Снегоход 

MERCEDES 

–BENZ  

G 500 

 

Ski-Doo 

Skandik 

SWT 600 

ETEC 

– 

Земельный 

участок  под 

капитальный 

гараж 

50,8 Россия 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

¼) 

94,5 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Садовый дом 119,8 Россия 

Гараж 22,4 Россия 

Гаражный бокс 35,6 Россия 

Гараж 49,8 Россия 

Хозяйственное 

строение или 

сооружение 

19,8 Россия 

Хозяйственное 

строение или 

сооружение 

35,5 Россия 

Жилое строение  

без права 

регистрации 

проживания 

99,1 Россия 

Супруга 

 

3 130 330,34 Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

¼) 

94,5 Россия – – – – – – 

 

Шимкив  

Андрей  

Иванович 

 

23 245 468,36 

 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая 

совместная 

собственность) 

1498 Россия 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

 

 

TOYOTA  

RAF-4 

– 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

2806 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

строительство 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

Земельный 

участок для 

завершения  

строительства  

индивидуального 

жилого дома 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

1294 Россия 

 

Земельный 

участок садовый  

(общая 

совместная 

собственность) 

580 Россия 

 

Жилые дома: 

объект индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

251,9 Россия 

Гараж 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

47,97 Россия 

Незавершенный – Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

строительством 

объект 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

Незавершенный 

строительством 

объект 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

– Россия 

Нежилое 

помещение  

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

259,1 Россия 

Супруга  

 

 

 

 

4 898 820 

 

 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая 

совместная 

собственность) 

1498 Россия 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Автомобиль 

легковой 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

 

 

TOYOTA  

RAF-4 

 

 

– 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совмест-

ная собст-

2806 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

венность) 

Земельный 

участок для 

завершения  

строительства  

индивидуального 

жилого дома 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

1294 Россия 

 

Земельный 

участок садовый  

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

580 Россия 

 

Жилые дома: 

объект индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

251,9 Россия 

Квартира 74,8 Россия 

Гараж 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

47,97 Россия 

Незавершенный 

строительством 

объект 

– Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

Незавершенный 

строительством 

объект 

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

– Россия 

Нежилое 

помещение  

(общая совмест-

ная собст-

венность) 

259,1 Россия 

 

Шпикельман 

Александр 

Михайлович 

 

 

 

12 539 410,54 

 

 

Земельные 

участки: 

земли 

населенных 

пунктов – для 

эксплуатации 

дачного дома 

(общая долевая 

собственность, 

½) 

1500 Россия − 

 

− 

 

 

− 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

 

Легковой 

седан  

М 401 

 

Легковой 

универсал 

ИЖ21251 

 

Легковая 

комби-

хэтчбек 

М20 

 

Легковая 

универсал 

ГАЗ 12 

– 

земли поселения 2654 Россия 

земли поселения 1240 Россия 

земли поселений 

(общая долевая 

собственность: 

пропорцио-

5457 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

нально площади 

помещения) 

 

Мототранс-

портное 

средство 

 

 

Мотоцикл 

Картер 

интерсепт 

 

Квартира 76,9 Россия 

Квартира 63,6 Россия 

Квартира 64,8 Россия 

Квартира 41,0 Россия 

Квартира 54,7 Россия 

Квартира 75,9 Россия 

Дачный дом 34,8 Россия 

Дачный дом 

(общая долевая 

собственность, 

½) 

418,8 Россия 

Гаражный бокс 17,1 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

здание 

кинотеатра 

 Россия 

Супруга 

 

− − − − − − − Автомобиль 

легковой 

TOYOTA  

ALLON 

– 

Ребенок − − − − − − − − − – 
 

Терешков 

Дмитрий 

Михайлович 

118 403 003,01 Земельный 

участок, для 

эксплуатации 

индивидуального 

жилого дома 

(общая долевая 

собственность, 

½) 

10000 Россия Земельный 

участок 

 

Садовый 

участок 

4676 

 

 

1200 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

AUDI  

A8L 

 

 

 

Toyota 

Corolla 

 

– 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Земельный 

участок, садовый 

1200 Россия собственность) 

 

Мото-

транспортное 

средство 

(совместная 

собственность) 

 

Автоприцеп 

(совместная 

собственность) 

 

 

Yamaha Индивидуальный 

жилой дом 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

76,1 Россия 

Квартира 188,9 Россия 

Квартира 234 

2/3 доли 

Россия 

Супруга 1 355 010,11 Земельный 

участок, садовый 

1200 Россия Земельный 

участок, 

садовый 

1200 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собственность) 

 

Мото-

транспортное 

средство 

(совместная 

собственность) 

 

Автоприцеп 

(совместная 

собственность) 

AUDI  

A8L 

 

 

 

Toyota 

Corolla 

 

 

 

Yamaha 

– 

Земельный 

участок для 

эксплуатации 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

10000 

1/2 

Россия 

Земельный 

участок 

4676 Россия 

Индивидуаль-

ный жилой дом 

76,1 Россия 

Квартира 188,9 Россия 

Квартира 234 Россия 

Ребенок – – – – Квартира 234 Россия – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Ребенок – – – – Квартира 234 Россия – – – 

Ребенок – – – – Квартира 234 Россия – – – 
 

Умербаев 

Игорь 

Равильевич 

2 766 820,01 – – – Квартира 32,1 Россия Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Airtrek 

– 

Супруга 2 420 832,89 Квартира 32,1 Россия – – – – – Доход от основного места 

работы, доход от продажи 

квартиры (приобретение 

квартиры) 

Квартира (общая 

долевая, ½) 

58,8 Россия 

Ребенок – – – – – – – – – – 
 

Леоненко 

Максим 

Викторович 

780 390,18 Квартира 58,7 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Камри 

– 

Супруга 817 103,62 Квартира 

(1/3 доли) 

61,8 Россия – – – – – – 

 

Воронов 

Илья 

Владимирович 

2 833 339 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность, 

½ доли) 

113,5 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

 

Автомобиль 

легковой 

Infiniti 

QX56 

 

Infiniti 

FX37 

– 

Квартира 120,3 Россия 

Супруга – Квартира 

(общая 

совместная 

собственность, 

½ доли) 

113,5 Россия – – – – – – 

Гараж 20,4 Россия 

Гараж 21,5 Россия 

Ребенок – – – – Квартира 113,5 Россия – – – 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

 

Мамедов 

Майис 

Пирвердиевич 

4 061 075,94 Квартира 

 

Помещение 

119,2 

 

87,4 

Россия 

 

Россия 

   Автомобиль 

легковой 

 

Снегоход 

Mercedes-

Benz S 450 

4MATIC 

– 

 

Козлов 

Александр 

Петрович 

664 209,15 Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилое 

строительство 

742 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

150 

(PRADO) 

– 

Жилой дом 175,7 Россия 

Квартира 84,8 Россия 

Помещение 

нежилое 

(долевая 

собственность, 

1/23 доли) 

705,4 Россия 

Супруга 167 820,21 – – – Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилое 

строительство 

742 Россия – – – 

Жилой дом 175,7 Россия 

Квартира 84,8 Россия 

Помещение 

нежилое 

705,4 

(доля 1/23) 

Россия 

 

Сидоренко 

Иван 

Леонидович 

7 467 062,5 Земельный 

участок, садовый 

728 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

Форд Фокус – 

Квартира 141,1 Россия 

Квартира 84,2 Россия 



68 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  Иное 

недвижимое 

имущество: 

здание (магазин), 

нежилое здание 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

1074,2 Россия       

помещения, 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

310,5 Россия 

нежилые 

помещения - 

терраса 

(2/6 доли в 

общей долевой 

собственности) 

750 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

76 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

37,2 Россия 



69 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

37,1 Россия       

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

37,2 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

76 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

72,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

 

83,1 Россия 



70 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

56,3 Россия       

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,5 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

 

36,7 Россия 



71 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия       

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,7 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

 

75,9 Россия 



72 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия       

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

36,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

58,9 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

 

37 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

37 Россия       

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

75,5 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

76,1 Россия 

нежилые 

помещения 

(1/2 доля в 

общей долевой 

собственности) 

76 Россия 

Супруга – Земельный 

участок, садовый 

720 Россия – – – – – – 

Квартира 

(1/4 в общей 

долевой 

собственности) 

116,5 Россия 

Квартира 

(1/4 в общей 

долевой 

собственности) 

138 Россия 

Ребенок – – – – – – – – – – 



74 

 

Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

Шпаков 

Юрий 

Николаевич 

17 960 941 Земельный 

участок, дачный 

679 Россия – – – – – – 

Квартира 40 Россия 

Гаражный бокс 23,1 Россия 

Доля в нежилом 

помещении 

(долевая) 

2463/11051 Россия 

Супруга 60 754 894 Земельные 

участки: 

для 

индивидуальной 

жилой застройки 

 

 

695 

 

 

Россия 

– – – Автомобиль 

легковой 

Mercedes 

Benz C180 

– 

для 

индивидуальной 

жилой застройки 

598 Россия Автомобиль 

легковой 

Mercedes 

Benz G500 

для 

индивидуальной 

жилой застройки 

554 Россия Автомобиль 

легковой 

Mercedes 

Benz G 

Земли, 

занимаемые 

плодоовощной 

базой (долевая) 

17780/ 

196196 

Россия 

Прочие земли с/х 

назначения 

14500 Россия 

Земельный учас-

ток для дачного 

строительства 

14500 Россия 

Доля 2/3 в праве 

на квартиру 

(долевая) 

93,7 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  Нежилое здание 2445,0 Россия       

Нежилое здание 3001,8 Россия 

Нежилое 

помещение 

3344,6 Россия 

Доля в нежилом 

помещении 

(1/18) 

87,7/ 

1578,5 

Россия 

Нежилое 

помещение 

21,7 Россия 

 

Бугаков 

Юрий 

Федорович 

11 714 491,99 Земельный 

участок (для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства) 

2008 Россия – – – Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

120 PRADO 

– 

Земельный 

участок (для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства) 

3513 Россия 

Земельный 

участок 

(садовый) 

400 Россия 

Жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное 

на садовом 

земельном 

участке 

20,0 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

  58 земельных 

долей (общая 

долевая, не 

отмежеванная) 

6 670 000 Россия       

Жилой дом 126,6 Россия 

Супруга 198 414,82 – – – – – – – – – 

 

Вересовой 

Михаил 

Степанович 

645859,0 Земельные 

участки (общая 

долевая 

собственность) 

24840000 Россия - - - - - - 

Приусадебный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

3102 Россия 

Земельные 

участки (доли) 

6440300 Россия 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

98,2 Россия 

Незавершенное 

строительство 

(личная 

собственность) 

- Россия 

Супруга 710872,0 Земельные 

участки (доли) 

(общая долевая 

собственность) 

540001 Россия - - - - - - 

Земельные 6387000 Россия 
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Сведения 

о депутате 

Законода-

тельного 

Собрания 

Новосибир-

ской области 

и членах его 

семьи * 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности  

Сведения об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка **
 

(вид приобретенного 

имущества, источники) Вид 
Площадь, 

кв. м 
Страна Вид 

Площадь, 

кв. м 
Страна Вид Марка 

участки (доли) 

(общая долевая  

собственность) 

Приусадебный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

3102 Россия 

Земельный 

участок под 

нежилое 

помещение 

(магазин) 

376,79 Россия 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

98,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,4 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,5 Россия 

Нежилое 

помещение 

(магазин) 

(индивидуальная 

собственность) 

212,3 Россия 

 

Примечание: 

*) Должность указывается в случае, если депутат Законодательного Собрания Новосибирской области замещает государственную должность Новосибирской области. 

**) Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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