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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Квартира 48 Россия

Кладовая 4,8 Россия

Супруга – – – Квартира 48 Россия – – – –

Земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения - для 

дачного 

строительства 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

1200 Россия

Дачный дом 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

433,8 Россия

С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва и членов их семей за 2016 год

(по состоянию на 31 декабря 2016 года)

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Тойота Лэнд Крузер 

100

18 617 912,85 –

АГЕЕНКО              

Вадим                     

Алексеевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

комплексу и тарифам

– – – Автомобиль 

легковой

ГАЗ 31105 1 470 196,77 –

АКСЁНЕНКО 

Александр 

Сергеевич

– – – Автомобиль 

легковой



2

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 136,2 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

107,5 Россия

Земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения - для 

дачного 

строительства 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

1200 Россия

Земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения - дачи

1034 Россия

Дачный дом 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

433,8 Россия

Ребенок – – – Квартира 136,2 Россия – – – –

Земельные 

участки: земли 

поселений

871 Россия

Жилой дом 31,1 Россия

Тойота Лэнд Крузер 

100

18 617 912,85 –

Супруга Квартира

АКСЁНЕНКО 

Александр 

Сергеевич

– – – Автомобиль 

легковой

–136,2 Россия Автомобиль 

легковой

PORSCHE 

PANAMERA 

TURBO

17 966 970,10

16 536 966,23МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

Е200

–Автомобиль 

легковой

Россия56КвартираАЛЕКСАНДРОВ 

Алексей 

Алексеевич



3

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

109,3 Россия

Гараж 18,9 Россия

Автомобиль 

легковой

Ленд Ровер Рэнж 

Ровер

Иное недвижимое 

имущество: здание 

торгового 

назначения

434,9 Россия

Ребенок – – – Квартира 109,3 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 109,3 Россия – – – –

Земельный участок 

под коттедж

3312 Россия Автомобиль 

легковой

Ленд-Крузер

Коттедж 250 Россия

Автомобиль 

легковой

Инфинити qx56 1 232 735,83

–

Мототранспорт

ные средства: 

снегоход

LYNX 

COMMANDER

–

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

109,3 Россия

Квартира 113,5 Россия

АНДРЕЕВ           

Алексей            

Алексеевич, 

заместитель 

председателя 

комиссии 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

противодействию 

коррупции

– – – Автомобиль 

легковой

БАРСУКОВ 

Александр 

Филиппович

13 834 323

12 920 031,96 Возврат заемных средств/собственные 

средства (здание торгового назначения)

–Супруга – –

Тойота камри 



4

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 76 Россия

Гараж 23,8 Россия

Супруга Квартира 113 Россия – – – – – 223 303 –

Земельный участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства)

2008 Россия

Земельный участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства)

3513 Россия

Земельный участок 

(садовый)

400 Россия

Земельный участок 

(дачный)

1060 Россия

58 земельных 

долей (общая 

долевая, не 

отмежеванная)

6 670 000 Россия

Жилой дом 126,6 Россия

Жилое строение 

(без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное на 

садовом 

земельногм 

участке)

20 Россия

– Автомобиль 

легковой

–

Мототранспорт

ные средства: 

снегоход

LYNX 

COMMANDER

Квартира 113,5 Россия

TOYOTA LAND 

CRUISER 

120PRADO

13 753 510,50 –

БАРСУКОВ 

Александр 

Филиппович

13 834 323

БУГАКОВ                

Юрий                     

Федорович

––



5

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Супруга Земельная доля 

(общая долевая, не 

отмжованная)

115000 Россия Жилой дом 126,6 Россия – – 223 946,69 –

Земельный  

участок: садовый

606 Россия Автомобиль 

легковой

Мерседес Бенц GL 

350

Дача 250 Россия Водный 

транспорт: 

надувная лодка 

"Корвет"

Земельный 

участок: дачный

607 Россия

Жилые дома, дачи: 

строение

30 Россия

Квартира 80 Россия

Гаражи: 

автостоянка 

(общая долевая 

собственность, 

2/55)

36 Россия

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

891 Россия Автомобиль 

легковой

TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO

Квартира (долевая 

собственность, 

доля 1/4)

106,5 Россия

Гаражи: бокс в 

ГСК

24 Россия

Земельные 

участки: для 

ведения 

садоводства

836 Россия

– – Фольксваген 

AMAROK

376 038,63

ВАНДАКУРОВ 

Анатолий 

Николаевич

Квартира 80 Россия 9 639 412,42 –

––

УАЗ 3962

4 941 288 –

TOYOTA RAV 4 1 029 997 –

–

Автомобиль 

легковой

– –

– –Супруга – Автомобиль 

легковой

Автомобиль 

легковой

Супруга

ВАРЮЩЕНКОВ 

Алексей 

Анатольевич



6

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства

889 Россия

Квартира (долевая 

собственность, 

доля 1/4)

106,5 Россия

Земельный 

участок: земли 

общего 

пользования 

(дороги) 

(общедолевая 

собственность, 1/4)

Россия

Квартира 102 Россия

Гаражи: 

машиноместо

11,5 Россия

машиноместо 11,5 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

кладовая

2,6 Россия

Земельный участок 

садовый

1600 Россия

Земельный участок 1800 Россия

Жилой дом 

(садовый)

150 Россия

Жилой дом 350 Россия

Квартира 105 Россия

Гараж: 

машиноместо

14 Россия

TOYOTA RAV 4 1 029 997 –

–

–

– –

–

– – –

–

Супруга

Супруга – Автомобиль 

легковой

ВОЛКОВСКИЙ 

Василий    

Иванович

– – – Автомобиль 

легковой

Тойота Лэнд Крузер  

(внедорожник)

763 266

118 563



7

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Мототранс-

портное 

средство: 

снегоход

Skandic SUV-600

Иные 

транспортные 

средства: 

автоприцеп

МЗСА 817711

Земельный участок 

садовый

1000 Россия

Квартира 61,8 Россия

Квартира 65,6 Россия

Гаражи: парковка 17 Россия

Земельный участок 

для садоводства

682 Россия

Жилой дом 54 Россия

Квартира 88,7 Россия

Гаражный бокс 20,1 Россия

Иное недвижимое 

имущество: баня

20 Россия

Супруга Квартира 59,6 Россия – – – Автомобиль 

легковой

HONDA ACCORD 436 348,54 –

Mercedes-benz 

GLK250 4МАПС

3 712 949,90 –

Супруга Жилой дом 93,5 Россия Автомобиль 

легковой

Toyota RAV-4

Россия Жилой дом 93,5

247 966,68 –

ГРИГОРЬЕВ 

Анатолий                   

Петрович

Квартира 59,6 Россия Автомобиль 

легковой

Россия 790 507,43 –ГАЙДУК                  

Сергей                      

Александрович

Земельный участок 

сельхозяйствен-

ный

18253000
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

ГРИШУНИН            

Игорь                         

Федорович, 

председатель 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

социальной 

политике, 

здравоохранению, 

охране труда и 

занятости населения

– – – Квартира 121,1 Россия Автомобиль 

легковой

ГАЗ 69А 2 053 850,05 –

Земельные 

участки: земли 

населенных 

пунктов – для 

дачного 

строительства

1200 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

290000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

310000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

340000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

470000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

290000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

320000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

610000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



11

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

470000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

470000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

470000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



12

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

иных видов 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

470000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

450000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

650000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



13

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяйствен

ного производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 бал/га))

650000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства

140000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



14

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



15

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 2/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



16

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 17,4 

га (483 б/га))

160000 Россия

земли населенных 

пунктов – для 

дачного 

строительства

1200 Россия

земли населенных 

пунктов – для 

дачного 

строительства

1200 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства

522000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



17

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



18

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли сельско-

хозяйственного 

назначения - для 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

(общая долевая 

собственность 1/5)

870000 Россия

земли промыш-

ленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности,  

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения - 

смешанное 

функциональное 

использование

597 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



19

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

земли промыш-

ленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности,  

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения - 

смешанное 

функциональное 

использование

1126 Россия

Квартира 121,1 Россия

Гаражный бокс 24,1 Россия

Иное недвижимое 

имущество: здание 

(нежилое) (общая 

долевая 

собственность 

76/1000)

3 507,80 Россия

нежилое 

помещение

260,1 Россия

здание (нежилое) 114,2 Россия

Автомобили 

легковые

7 342 405,47 –Land Rover Discovery 

4                    БВМ X5

Супруга – – –



20

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

огородный 

924 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

57,8 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

31,7 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

57,8 Россия

Кваритра (общая 

совместная 

собственность)

31,7 Россия

ДИДЕНКО          

Ирина                    

Валериевна, 

Земельный участок 1001 Россия Автомобиль 

легковой

LAND ROVER 

RANGE ROVER

заместитель 

председателя 

комитета 

Земельный участок 960 Россия Автомобиль 

легковой

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

EVOQUE

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

Земельный участок 960 Россия Мототранспорт

ное средство

BMW R1200R

области по 

бюджетной, 

финансово-

Земельный участок 1001 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

парковочное место

23,50 Россия

парковочное место 47,10 Россия

– – – – – 540 981,70 –

ГУТОВ                

Евгений                

Эдуардович

Квартира 31,7 Россия Автомобиль 

легковой

NISSAN X-TRAIL –904 928,24

Супруга

Квартира 84 Россия 1 330 380,98 –

экономической 

политике и 

собственности

SUZUKI BOULE 

VARD400

Мототранспорт

ное средство
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

объект 

незавершенного 

строительства

639,3 Россия

Автомобиль 

легковой

Лексус LX570

Автомобиль 

грузовой : 

автопогрузчик 

Тойота 02-7FD30

Мототранспорт

ное средство: 

снегоход

YETI PRO V-800

Ребенок – – – Квартира 84 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 84 Россия – – – –

ЕСИПОВА    

Татьяна    

Павловна, 

Квартира 64,7 Россия

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

социальной 

политике, 

здравоохранению, 

охране труда и 

занятости населения

Гараж 12 Россия

ЖИРНОВ                      

Андрей                     

Геннадьевич

Квартира 

(совместная 

долевая 

собственность, 1/3)

57 Россия Квартира 62,5 Россия – – 634 738 –

Квартира 84 Россия 1 330 380,98 –

Квартира 43,1 Россия Автомобиль 

легковой

RENAULT 

SANDERO 

STEPWAY

1 367 194,09 –

КвартираСупруг –14 564 908,57

экономической 

политике и 

собственности

SUZUKI BOULE 

VARD400

Мототранспорт

ное средство

–––84 Россия
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

для ведения 

садоводства

477 Россия

Квартира 62,5 Россия

ЖУКОВ                 

Анатолий 

Васильевич

Квартира 57,9 Россия – – – – – 3 955 441,24 –

Квартира 

(совместная 

собственность)

57,8 Россия

Ячейка 

овощехранилища

1,5 Россия

Земельный участок 

садовый 

(совместная 

собственность)

472 Россия

Дача (совместная 

собственность)

32,4 Россия

Квартира 

(совместная 

собственность)

57,8 Россия

Квартира 69,4 Россия

ЗАРЕМБО           

Сергей 

Станиславович

Квартира (долевая 

собственность, 

0,25)

59,4 Россия – – – Автомобили 

легковые:

ВАЗ-21150                    

SUZUKI GRAND 

VITARA

583 129,73 –

Квартира (долевая 

собственность, 

0,25)

59,4 Россия

709 159 –ЖУРАВЛЕВ 

Вячеслав                  

Васильевич

– – – – –

– 565 744,97

Супруга – – – Автомобиль 

легковой

Nissan Qashqai 786 757,86 –

–Супруга –  – –

–Супруга – – – Автомобиль 

легковой

Renault Duster 521 364
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 45,8 Россия

Автомобиль 

легковой

Тойота Секвойя

Автомобиль 

легковой

Лексус ЛС460

Супруга – – – Жилой дом 60 Россия Автомобиль 

легковой

BMW X6 8 905 317,51 –

Земельный участок 

для 

производственных 

целей

3082 Россия

Земельный участок 

для строительства 

жилого дома 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

2400 Россия

Земельный участок 

для 

производственных 

целей

11894 Россия

Земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

429 Россия

Земельный участок 

для 

производственных 

целей

15899 Россия

– 565 744,97

ИВАКОВ    

Василий 

Викторович

– – – Автомобиль 

легковой

FIAT DETHLEFFS 

ADVANTAGET T 

6571 (вагон-дом 

передвижной)

Гараж: место в 

паркинге

12 Россия 38 820 317,09 –

1 080 592,97 –

РоссияЗОЗУЛЯ                      

Юрий                       

Викторович

–Супруга –  –

Жилой дом 60

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

для 

производственных 

целей

22876 Россия

Квартира 62,1 Россия

Квартира 133,8 Россия

Квартира 71,5 Россия

Гараж 38,4 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

материальный 

склад

614,4 Россия

Гараж на 50 

автомашин

718,9 Россия

Столярный цех 99,2 Россия

Котельная 387,9 Россия

Котельная 138,3 Россия

Здание стоянки 

дорожных машин

1622,8 Россия

Теплая стоянка 1260,2 Россия

Железнодорожный 

тупик 

протяжен-

ность    

987,2 м

Россия

Квартира 79,6 Россия

Картира (общая 

долевая 

собственность, 1/6)

83 Россия

Квартира 76,8 Россия

Квартира 66,5 Россия

Ребенок Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/6)

83 Россия Квартира 133,8 Россия – – – –

74 160,20 –

ИВАКОВ    

Василий 

Викторович

– – – Автомобиль 

легковой

FIAT DETHLEFFS 

ADVANTAGET T 

6571 (вагон-дом 

передвижной)

Супруга Квартира 133,8 Россия – –

1 080 592,97 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: садовый 

(общая совместная 

собственность)

663 Россия Автомобиль 

легковой 

(общая сов-

местная соб-

ственность)

ВИЛЛИС CJ5

для дачного 

строительства 

(общая совместная 

собственность)

996,0 Россия

для дачного 

строительства 

(общая совместная 

собственность)

606,0 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

371,8 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

(оформлен договор 

купли-продажи 

иному 

собственнику)

81,4 Россия

Гараж (общая 

совместная 

собственность)

24 Россия

626 908,53ИЛЬЕНКО 

Валерий    

Павлович

Квартира 66,3 Россия

Автомобиль 

легковой 

(общая сов-

местная соб-

ственность)

ЛЕКСУС LX 570

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: садовый 

(общая совместная 

собственность)

663 Россия Автомобиль 

легковой 

(общая сов-

местная соб-

ственность)

ВИЛЛИС CJ5

для дачного 

строительства 

(общая совместная 

собственность)

996,0 Россия

для дачного 

строительства 

(общая совместная 

собственность)

606,0 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

371,8 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

(оформлен договор 

купли-продажи 

иному 

собственнику)

81,4 Россия

Гараж (общая 

совместная 

собственность)

24 Россия

Супруга Квартира 66,3 Россия 11 052 244,80

Автомобиль 

легковой 

(общая сов-

местная соб-

ственность)

ЛЕКСУС LX 570

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: садовый

745 Россия

садовый 779 Россия

садовый 759 Россия

Земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(общая долевая 

собственность, 

158/10000)

2096 Россия Автомобиль 

легковой

Тойота Королла

Квартира 78,2 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

45,8 Россия

КАРПОВ                   

Владимир                 

Яковлевич, 

заместитель 

Председателя 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области

Квартира (долевая 

совместная 

собственность, 1/2)

83,8 Россия – – – – – 2 580 699,25 –

Супруга Квартира (долевая 

совместная 

собственность, 1/2)

83,8 Россия – – – – – 128 000,23 –

КАРАСЬКОВ 

Александр 

Михайлович

Супруга

Квартира 109 Россия Автомобиль 

легковой

–

– – –

Автомобиль 

легковой

Мерседес Бенц ML 

400 4 Матик

3 994 365,90 –

Mercedes Benz GL 

550

5 502 289,82
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

КОЗЛОВ 

Александр 

Александрович

Квартира 104,4 Россия – – – – – 1 736 888,03 –

Земельный участок 

садовый

1200 Россия

Земельный участок 

огородный

400 Россия

Квартира 30,9 Россия

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилое 

строительство

742 Россия

Жилой дом 175,7 Россия

Квартира 84,8 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение 

(долевая 

собственность, 

1/23)

705,4 Россия

Земельный участок 472 Россия

Жилой дом 175,7 Россия

Квартира 84,8 Россия

Нежилое 

помещение

705,4 Россия

Земельный участок 

(совместная 

собственность)

997 Россия

209 130,96

5 073 769,83КОЗЛОВСКИЙ 

Дмитрий 

Анатольевич

Квартира 63,4 Россия – –

649 099,77 –

Супруга – – – – –

–

Тойота Авенсис

– – Автомобиль 

легковой 

TOYOTA LAND 

CRUISER 150 

(PRADO)

Россия Автомобиль 

легковой

Супруга 104,4 192 000 –

КОЗЛОВ 

Александр 

Петрович

–

–

Квартира
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

(совместная 

собственность)

795 Россия

Жилой дом 

(совместная 

собственность)

557,1 Россия

Квартира (долевая 

собственность,  

1/2)

189,1 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение 

(совместная 

собственность)

222,7 Россия

нежилое 

помещение 

(совместная 

собственность)

96,8 Россия

Земельный участок 

(совместная 

собственность)

997 Россия Автомобиль 

легковой

Тойота Камри

Земельный участок 

(совместная 

собственность)

795 Россия

Жилой дом 

(совместная 

собственность)

557,1 Россия

5 073 769,83КОЗЛОВСКИЙ 

Дмитрий 

Анатольевич

Квартира 63,4 Россия – –

2 524 392,00Супруга Квартира 63,4 Россия

Автомобиль 

легковой

Автофургон 3009Z5

–

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение 

(совместная 

собственность)

222,7 Россия

нежилое 

помещение 

(совместная 

собственность)

96,8 Россия

Ребенок Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

63,4 Россия Квартира 63,4 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 63,4 Россия – – – –

Автомобиль 

легковой

LAND ROVER 

RANG ROVER

Мототранспорт

ное средство: 

мотоцикл

TRIUMPH ROCKET 

III

Супруга – – – Жилой дом 877,1 Россия Автомобиль 

легковой

ПОРШКАЙЕHS 657 518,51 –

Ребенок – – – Жилой дом 877,1 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 122,5 Россия – – – –

Россия

2 524 392,00

Жилой дом 877,1КОНОВАЛОВ 

Евгений   

Борисович

– – –

Супруга Квартира 63,4 Россия

Автомобиль 

легковой

Автофургон 3009Z5

–

5 619 085,48 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

садовый

519 Россия Автомобиль 

легковой

УАЗ-315195

Квартира 34,6 Россия Автомобиль 

грузовой

ГАЗ-2705

Квартира 31,9 Россия Грузовой 

фургон

4733-0000010-34

Квартира 34 Россия

Квартира 30,1 Россия

Квартира 30,1 Россия

Квартира 37,5 Россия

Квартира 34,2 Россия

Квартира 61,8 Россия

Квартира 82,3 Россия

Квартира 76 Россия

Квартира 75,8 Россия

Квартира 42,2 Россия

Квартира 86,3 Россия

Квартира 54,9 Россия

Квартира 80,1 Россия

Квартира 46,7 Россия

Квартира 28,4 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

36,7 Россия

Автомобиль 

легковой

Мицубиси Паджеро 

3.2L

Автомобиль 

легковой

Мерседес Бенц 

ML350

Ребенок – – – Квартира 62,6 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 62,6 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 62,6 Россия – – – –

1 262 245,64

–

КОНЬКО         

Сергей 

Александрович

–

179 316

– –

Грузовой 

фургон

2818-0000010-52

–

Супруга – – –Квартира (общая 

долевая 1/4)

62,6 Россия
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

жилого дома 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

1283 Россия

Жилой дом (общая 

долевая 

собственность, 1/2) 

731 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

306,2 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

помещение 

(автостоянка) 

(общая долевая 

собственность, 

1/18)

1578,5 Россия

Земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

жилого дома 

(общая долевая 

собственность, 1/2)

1283 Россия

Жилой дом (общая 

долевая 

собственность, 1/2) 

731 Россия

Супруга – – – – –

Автомобиль 

грузовой: 

УРАЛ 

Топливозаправ

щик

УРАЛ 375 АЦГ 5-

375

30 352 539,25 Накопления за предыдущие годы (ценные 

бумаги)

5 305 500,00 –

–КОЧЕРГА                 

Олег                      

Иванович

– –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

306,2 Россия

Земельный участок 

дачный

1557 Россия

Квартира 77,5 Россия

Квартира 260,9 Россия

Супруга Квартира 31 Россия – – – Автомобиль 

легковой

Порше Макан – –

Ребенок – – – Квартира 260,9 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 260,9 Россия – – – –

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

282 Россия

Квартира 55,2 Россия

Квартира 92,1 Россия

Ребенок – – – Квартира 65,2 Россия – – – –

Земельный участок 

для дачного 

строительства

989 Россия

Жилой дом 355 Россия

Земельный участок 

для дачного 

строительства

992 Россия

Жилой дом 230,3 Россия

Квартира 114,5 Россия

Супруга – – – Автомобиль 

легковой

55 007 984,17– –

LEXUS RX 350 2 452 583,04 –

КУЛИНИЧ 

Александр 

Андреевич

Квартира 114,5 Россия –

1 353 069,97 –КУБАНОВ 

Анатолий 

Анатольевич, 

заместитель 

Председателя 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области 

Квартира 72 Россия –  

Супруга – – – – –

Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп

Прицеп 8213 3 441 574,5 –

5 305 500,00 –

КОШКИН 

Владислав 

Альбертович

– ––
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

15,10 Россия

нежилое 

помещение

15,40 Россия

помещения 

(подземная 

автостоянка, общая 

долевая 

собственность 

6347/154490)

1544,9 Россия

КУШНИР     

Виктор                    

Васильевич

Квартира 

(совместная 

собственность)

172,27 Испания Квартира 153,1 Россия Водный 

транспорт

г/ц BRP SEADOO 

GTX4-TEC LTD IS 

260

32 911 614,63 –

Квартира 153,1 Россия

Квартира 88,4 Россия

Квартира 86,6 Россия

Квартира 

(совместная 

собственность)

172,27 Испания

Гараж (общая 

долевая 

собственность)

21,8 Россия

Квартира 119,2 Россия Автомобиль 

легковой

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

S4504 МАТИК

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

87,4 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковым ТС

МЗСА 817711

Супруга – – – – – 1 966 908,60 –

МАМЕДОВ   

Майис 

Пирвердиевич

– – – 4 578 775,61 –

Супруга – – – Автомобиль 

легковой

LEXUS RX 350 2 452 583,04 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: земли 

населенных 

пунктов (общая 

долевая 

собственность 

776/10000)

292,63 Россия Иные 

транспорт-ные 

средства: 

снегоход

BRP SKI-DOO 

EXPEDITION TUYV-

1300 

Квартира 154 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

помещение

129,1 Россия

вилла 870,5 Тайланд

помещение 387,9 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2)

118,8 Россия

Гаражи: паркинг 

(общая долевая 

собственность 

2/57)

63,25 Россия

Квартира 98,7 Россия

Квартира 45,9 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

парковка (общая 

долевая 

собственность)

1/76 Россия

МАРЧЕНКО 

Оксана 

Анатольевна, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

– – – Автомобиль 

легковой

TOYOTA 

HIGHLANDER

Ребенок

1 434 819,05 –

– – – –

МАНЦУРОВ 

Александр 

Николаевич

– – – –

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817708

81 378 506,76

– – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

парковка (общая 

долевая 

собственность)

1/76 Россия

парковка 

(общедолевая 

собственность)

1/145 Россия

нежилое 

помещение

125 Россия

нежилое 

помещение

69,1 Россия

МИРОШНИКОВ      

Олег                              

Валерьевич

Квартира 77 Россия Дом 77 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

экскаватор

ЭО-2626 на МТЗ 6 129 626,84 –

Ребенок – – – Квартира 77 Россия – – – –

МОРОЗ              

Иван    

Григорьевич

Иное недвижимое 

имущество: 

овощехранилище

4 Россия Квартира 83,5 Россия Автомобиль 

легковой

Тойота Лэнд Крузер 

200

6 046 711,10 –

Земельные 

участки: 

огородный

1500 Россия Земельный участок 

дачный

1800 Россия

Жилой дом 78 Россия

Квартира 83,5 Россия

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность)

1393 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Lexsus LX 570

культуре, 

образованию, науке, 

спорту и молодежной 

политике

– – 3 723 105,44 –

2 070 000 –– –

Супруга

Россия

– –

Дачный дом

МОРОЗОВ 

Александр 

Владимирович

–

123

– Автомобиль 

легковой

TOYOTA 

HIGHLANDER

1 434 819,05 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

дачный 

(совместная 

собственность)

450 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Тойота РАВ 4

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(совместная 

собственность)

90000 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Мазда CX-5

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(совместная 

собственность)

130000 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Москвич 407

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

260000 Россия Водный 

транспорт: 

судно 

буксировочное 

(совместая соб-

ственность)

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

1430000 Россия

для расширения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

186000 Россия

2 070 000 –– –

Водный 

транспорт: 

мотолодка 

(совместная 

собствен-

ность)

Сузумар Р91-54 НЖ

МОРОЗОВ 

Александр 

Владимирович

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

для расширения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

93000 Россия

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

390000 Россия

Дача (совместная 

собственность)

45 Россия

Квартира (долевая 

совместная 

собственность, 2/3)

109,4 Россия

Квартира 

(совместная 

собственность)

72,3 Россия

Гараж (совместная 

собственность)

18,5 Россия

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность)

1393 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Lexsus LX 570– 1 299 392,91 –

2 070 000 –– –

Водный 

транспорт: 

мотолодка 

(совместная 

собствен-

ность)

Сузумар Р91-54 НЖ

Супруга – –

МОРОЗОВ 

Александр 

Владимирович

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

дачный 

(совместная 

собственность)

450 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Тойота РАВ 4

для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

90000 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Мазда CX-5

для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

130000 Россия Автомобиль 

легковой 

(совместная 

собствен-

ность)

Москвич 407

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

260000 Россия Водный 

транспорт: 

судно 

буксировоч-ное 

(совместная 

собствен-

ность)

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

1430000 Россия

для расширения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

186000 Россия

– 1 299 392,91 –

Водный 

транспорт: 

мотолодка  

(совместная 

собствен-

ность)

Сузумар Р91-54 НЖ

Супруга – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

для расширения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(совместная 

собственность)

93000 Россия

для сельско-

хозяйственного 

производства 

(совместная 

собственность)

390000 Россия

Дача (совместная 

собственность)

45 Россия

Квартира (долевая 

совместная 

собственность, 2/3)

109,4 Россия

Квартира (сов-

местная 

собственность)

72,3 Россия

Гараж (совместная 

собственность)

18,5 Россия

Земельный участок 

под административ-

ным зданием 

(общая совместная 

собственность без 

определения долей)

500 Россия Лесной участок 3100 Россия Автомобиль 

легковой

MITSUBISHI 

DELICA

МОЧАЛИН 

Николай 

Андреевич

–

7 865 085,53 –

1 299 392,91 –

Водный 

транспорт: 

мотолодка  

(совместная 

собствен-

ность)

Сузумар Р91-54 НЖ

Супруга – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

совместная 

собственность без 

определения долей)

149,2 Россия Водный 

транспорт: 

моторная лодка 

Кайман

Иное недвижимое 

имущество: 

административ-ное 

здание (общая 

долевая 

собственность, 5/6 

доли)

722,9 Россия Водный 

транспорт: 

моторная лодка

Скат

Земельные 

участки: под 

административ-

ным зданием 

(общая совместная 

собственность без 

определения долей)

500 Россия

для обслуживания 

промплощадки

248 Россия

для обслуживания 

промплощадки

240 Россия

для обслуживания 

промплощадки

1629 Россия

для обслуживания 

промплощадки

2865 Россия

под строительство 1440 Россия

Супруга – – – – –

МОЧАЛИН 

Николай 

Андреевич

7 865 085,53 –

3 362 229,99 –

Квартира 23 Россия
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

под строительство 155 Россия

под строительство 516 Россия

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

1700 Россия

Жилой дом 26,7 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность без 

определения долей)

149,2 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

административ-ное 

здание (общая 

долевая 

собственность, 1/6 

доля)

722,9 Россия

незавершенный 

строительством 

объект

Россия

Земельный участок 

для эксплуатации 

дачного дома 

(общая совместная 

собственность)

934 Россия Мото-

транспортные 

средства: снего-

болотоход

CAN-AM 

OUTLANDER

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

375 Россия Водный 

транспорт: 

гидроцикл

BRP Sea DooRXT260

4 463 752,03 –– –НИКОЛАЕВ   

Федор                          

Анатольевич

–

Супруга – – – – – 3 362 229,99 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 99,7 Россия

Иное недвижимое 

имущество: баня 

(общая совместная 

собственность)

30,2 Россия

Земельный участок 

для эксплуатации 

дачного дома 

(общая совместная 

собственность)

934 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 817711 

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

375 Россия

Иное недвижимое 

имущество: баня 

(общая совместная 

собственность)

30,2 Россия

Ребенок – – – Жилой дом 375 Россия – – – –

ПАК                   

Вениамин 

Александрович

– – – Квартира 95,7 Россия – – 4 136 688 –

Супруга – – – Квартира 102,3 Россия – – 1 260 170 –

4 463 752,03 –

708 656,50

– –

– – –

Иные 

транспортные 

средства: 

снегоход

 YAMAHA VK10D

НИКОЛАЕВ   

Федор                          

Анатольевич

–

Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп

МЗСА 81771С

–Супруга
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

ПАНФЁРОВ 

Андрей                     

Борисович,               

первый заместитель 

Председателя 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2)

83 Россия – – – Автомобиль 

легковой

Порше кайенн 4 509 781,57 –

Земельный участок 

садовый

1264 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/4)

83 Россия

Квартира 35 Россия Автомобиль 

легковой

TOYOTA RAV 4

Квартира 34,5 Россия Мототранспорт

ные средства: 

снегоход

SKI-DOOSUMMIT 

FR 154 800R ETEC

Гаражи: 

парковочное место 

(общая долевая 

собственность, 

1/37)

1520 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп 

бортовой с 

тентом

парковочное место 

(общая долевая 

собственность, 

1/37)

1520 Россия

Супруга – – – Квартира 126,2 Россия – – 121 053,26 –

Ребенок – – – Квартира 243 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 126,2 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 126,2 Россия – – – –

ПОВОЛОЦКИЙ 

Денис 

Александрович

Квартира 126,2 Россия 1 362 136,74 –

371 826,54 –Супруга – – – – –

ЛАВ-81012А
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

ПОДГОРНЫЙ 

Евгений 

Анатольевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по культуре, 

образованию, науке, 

спорту и молодежной 

политике

– – – Квартира 53,2 Россия – – 2 086 312,31 –

Ребенок Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2)

26,15 Россия – – – – – – –

Земельные 

участки: для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

1452 Россия

земли населенных 

пунктов для 

огородничества

538 Россия

для крестьянского 

фермерского 

хозяйства (общая 

долевая 

собственность, 3/4)

348251 Россия

ПОДОЙМА      

Олег                         

Николаевич

– – – – – 25 253 774,49 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

для крестьянского 

фермерского 

хозяйства (долевая 

собственность, 3/4)

152838 Россия

для крестьянского 

фермерского 

хозяйства (долевая 

собственность, 3/4)

102 Россия

Жилой дом 155,8 Россия

Земельные 

участки: земли 

населенных 

пунктов

1499 Россия

земли населенных 

пунктов

1415 Россия

земли населенных 

пунктов

1494 Россия

земли населенных 

пунктов

1500 Россия

земли населенных 

пунктов

1000 Россия

земли населенных 

пунктов

1003 Россия

земли населенных 

пунктов

1450 Россия

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1800 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Супруга Квартира 155,8 Россия – – 2 176 591 –

ПОДОЙМА      

Олег                         

Николаевич

– – – – – 25 253 774,49 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Жилой дом 10,5 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Жилой дом 10,5 Россия

Квартира 84,3 Россия

Квартира 40,6 Россия

Квартира 47,4 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое здание 

(долевая 

собственность, 1/2)

67,7 Россия

нежилое здание, 

здание дома для 

семейного отдыха

376,9 Россия

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная 

собственность)

623 Россия Земельный участок 10331 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

349,3 Россия

Квартира 203,8 Россия

Гараж 27,2 Россия

Автомобиль 

легковой

Ауди Q7

Россия867

10 005 890,09 –ПОКРОВСКИЙ 

Евгений 

Николаевич

Супруга Квартира 155,8 Россия – – 2 176 591 –

Земельный участок



48

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная 

собственность)

623 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

349,3 Россия

Автомобиль 

легковой

ВАЗ-21099

Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно

"Добрыня 400"

Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно

"Nissa Maran 360"

Иные 

транспортные 

средства: 

подвесной 

лодочный 

мотор 

Mercury 30 л.с. 

подвесной 

лодочный 

мотор 

Mercury 15 л.с. 

Ребенок Квартира 65,9 Россия Квартира 167,3 Россия – – 8 978,62 –

Ребенок – – – Квартира 167,3 Россия – – 8 978,62 –

ПОЛЯКОВ      Илья                           

Леонидович

– – – Жилой дом 52,6 Россия 805 000 –

Квартира 203,8 Россия – – 1 416 182,55 –Супруга
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

дачный

1200 Россия Автомобиль 

легковой

ТОЙОТА ЛЕНД 

КРАУЗЕР 200

Мототранспорт

ные средства: 

снего-

болотоход

CFMOTO X6

Снегоход LYNX YETI PRO V-

800 ARMY

Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковым ТС

МЗСА 817711

Земельные 

участки: для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

1300 Россия

для ведения 

крестьянского 

хозяйства (общая 

долевая 

собственность, 1/2)

57200 Россия

Жилой дом 700 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

316,6 Россия

Иное недвижимое 

имущество: баня

100 Россия

парковочное место 18 Россия

–Супруга – – – Автомобиль 

легковой

Тойота Хайлендер

– 5 414 450,61 –

1 445 253,01

ПОПОВЦЕВ     

Глеб 

Александрович

Квартира 30,6 Россия

– –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

316,6 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/2)

63,3 Россия

Ребенок – – – Квартира 316,6 Россия – – – –

Жилой дом 

(совместная 

собственность, 1/2)

405,8 Россия Автомобиль 

легковой

УАЗ-31514

Автомобиль 

легковой

Тойота Ленд Крузер

Иное недвижимое 

имущество: 

подземная 

автостоянка, одно 

парковочное место 

(общая долевая 

собственность 

1/175)

1/175 от 

общей 

площади 

7144,8

Россия

Жилой дом 

(совместная 

собственность,  

1/2)

405,8 Россия

Ребенок

– – 948 260 –

Квартира 

(совместная 

собственность, 1/2)

156,3 Россия

Супруга

– – – – – – –

ПОХИЛЕНКО 

Николай           

Петрович

– – –

Автомобиль 

легковой

Лексус LX-470

10 955 433 –

– – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 

(совместная 

собственность, 1/2)

156,3 Россия

Земельный участок 

приусадебный

1500 Россия

Жилой дом 365,4 Россия

Квартира (долевая 

собственность, 1/2)

100 Россия

Квартира (долевая 

собственность, 1/2)

100 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение 

(долевая 

собственность, 1/2)

164 Россия

нежилое 

помещение

40 Россия

нежилое 

помещение

164 Россия

нежилое 

помещение

40,6 Россия

нежилое 

помещение

40,6 Россия

нежилое 

помещение

80,7 Россия

Супруга

ПРИЛЕПСКИЙ 

Борис     

Васильевич

3 087 509 –

– – – – –

– –

– 1 290 693,81

– Автомобиль 

легковой

Ниссан Икстрейл

– – 948 260 –Супруга – – –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

РАФАЕЛЯН     

Ашот       

Вардкесович

– – – Квартира 248,3 Россия Автомобиль 

легковой

Land Rover Range 

Rover

5 083 857,23 –

Земельный участок 

для 

индивидуального 

строительства

595 Россия

Объект 

индивидуального 

жилого 

строительства

460,4 Россия

Квартира 116 Россия

Гаражный бокс 16,4 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

парковочное место 

(общая долевая 

собственность, 

1/23)

705,4 Россия

РОДИНА               

Зоя                 

Николаевна

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 2/3)

80,2 Россия – – – – – 1 243 392,10 –

Супруг Иное недвижимое 

имущество: 

овощехранилище

з Квартира 80,2 Россия – – 152 026,64 –

Россия Автомобиль 

легковой

Lexus RX 350 –300 000,00248,3Супруга Квартира
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(общая долевая 

собственность, 

1717/1508300 

(354,12 

баллогектаров))

150 830 000 Россия Автомобиль 

легковой

Subaru Forester

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

91,0 Россия

Гараж 16,0 Россия

Земельный участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(общая долевая 

собственность, 

1717/1508300 )

150 830 000 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

91,0 Россия

Квартира 118,8 Россия

Квартира 97,3 Россия

–– –

–

Супруга –

РОЗЕНТАЛЬ       

Василий       

Александрович

341 884 ,47 –

УАЗ 3396255Автомобиль 

легковой

––

Доход от продажи транспортного средства 

(легковой автомобиль)

САВЕЛЬЕВ 

Владислав 

Иванович

– –

149 124,76 –

– –

–

2 217 530,60–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: под 

магазин промы-

шленных и 

смешанных 

товаров

319 Россия Автомобиль 

легковой

Lexus RX-270

под магазин 

промышленных и 

смешанных 

товаров

310 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

двухэтажное 

здание магазина 

промышленных 

товаров

552,1 Россия

двухэтажное 

здание магазина 

промышленных 

товаров

555,8 Россия

нежилое 

помещение

253,6 Россия

нежилое здание 1214,80 Россия

Ребенок – – – Квартира 118,8 Россия – – – –

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1370,0 Россия

Жилой дом 149,1 Россия

Квартира 361,7 Россия

Гаражи: гаражный 

бокс

18,0 Россия

гаражный бокс 17,8 Россия

гаражный бокс 18,4 Россия

Доход от предпринимательской 

деятельности (нежилое помещение)                                          

Кредит (нежилое здание)

Супруга Россия

Автомобиль 

легковой

Toyota Corolla Runx

19 467 470,67Квартира 118,8

4 591 979,05 –СЕМЕНЮК 

Александр 

Васильевич

– – – Автомобиль 

легковой

Toyota Camry
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Супруга – – – Квартира 361,7 Россия – – 429 313,79 –

Квартира 39,6 Россия

Квартира 116,5 Россия

Земельный участок 

дачный

720,0 Россия Квартира 39,6 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля 1/4)

116,5 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля 1/4)

138,0 Россия

Квартира 116,5 Россия

Квартира 138,0 Россия

Квартира 39,6 Россия

Квартира 116,5 Россия

Квартира 138,0 Россия

Квартира 39,6 Россия

Квартира 103,2 Россия Квартира 122,7 Россия

Парковочное место 

(общая долевая 

собственность, 

2/62)

2094,1 Россия

Земельные 

участки: садовый

630 Россия

садовый 1178 Россия

Жилой дом 427,2 Россия

Квартира 122,7 Россия

Супруга

Квартира 116,5 Россия

–

152 500

–

–Автомобиль 

легковой

Лексус RX 270 102 500Супруга – – –

СИЧКАРЕВ 

Валентин 

Викторович

Автомобиль 

легковой

Тойота Лэнд Круизер 

200

728,0Земельный участок 

дачный

СИДОРЕНКО   

Иван      

Леонидович

Россия

– – э

Ребенок – – – – – – –

– 16 403,42 –

HONDA NRX1800 5 028 335,12 –

–

Ребенок – – –

Мототранс-

портное 

средство: 

мотоцикл
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

146,6 Россия

Ребенок – – – Квартира 122,7 Россия – – – –

Земельные 

участки: 

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

1 935 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

696 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

1 680 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

969 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность

66,5 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность

64,4 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

37,2 Россия

65 Россия – 2 119 695,37

–Автомобиль 

легковой

Лексус RX 270

–

102 500

СМЕТАНИН    

Олег 

Александрович

Квартира –

Супруга – – –



57

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

37,1 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

152,7 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

104,6 Россия

Земельные 

участки: 

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

1 935 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

696 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

1 680 Россия

приусадебный 

(общая совместная 

собственность)

969 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

66,5 Россия

Жилой дом (общая 

совместная 

собственность)

64,4 Россия

–

65 Россия – 2 119 695,37

Супруга Земельный участок Россия Автомобиль 

легковой

TOYOTA LAND 

CRUISER 200

307 540,12143

–СМЕТАНИН    

Олег 

Александрович

Квартира –



58

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

37,2 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

37,1 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

152,7 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

104,6 Россия

Квартира 65 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

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 – – – –

Земельный участок 

для дачного 

строительства

1 000 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

31,6 Россия

–Россия – – 705 44860,2

–Супруга Земельный участок Россия Автомобиль 

легковой

TOYOTA LAND 

CRUISER 200

307 540,12143

КвартираСМЫШЛЯЕВ 

Евгений 

Валерьевич



59

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/3)

44,4 Россия

Квартира 56,8 Россия

Супруга Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

19/37)

60,2 Россия – – – Автомобиль 

легковой

Ниссан Ноут 464 269,16 –

Ребенок – – – Квартира 60,2 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 60,2 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 57,2 Россия – – – –

СТРУКАЧЕВА 

Зора               

Васильевна

– – – Квартира 59,4 Россия – – 185 828,30 –

Земельные 

участки:        земли 

сельхозназначения 

(долевая 

собственность 

3/170)

42 000 000 Россия

земли сельхоз-

назначения 

(долевая 

собственность 

3/145

34 070 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

470 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

24 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

50 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

154 000 Россия

–Россия – – 705 448

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81

60,2КвартираСМЫШЛЯЕВ 

Евгений 

Валерьевич



60

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

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

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

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81



61

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

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

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

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81



62

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

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

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

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81



63

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

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

42 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

159 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

159 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

159 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

205 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

205 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

205 000 Россия

земли сельхоз-

назначения

154 000 Россия

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81



64

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

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

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

Россия – –СУББОТИН               

Денис              

Викторович

Жилой дом 119,6 –718 142,81



65

Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

ситроительство 

1670 Россия Автомобиль 

легковой

Mazda CX-5

земли сельхоз-

назначения

470 000 Россия

Жилой дом 119,6 Россия

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

63,7 Россия

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

Автомобиль 

легковой

Ниссан Теана

Автомобиль 

легковой

Хонда S-MX

Автомобиль 

легковой

ВАЗ 21093 "Лада"

Квартира 229,1 Россия

Земельный участок 1200,00 Россия

Супруга Квартира 229,1 Россия Земельный участок 1200,00 Россия – – 4 500,00 –

СУВОРОВ                 

Олег        

Геннадьевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по аграрной 

политике, 

природным ресурсам 

и земельным 

отношениям

Тойота Лексус RX 

350

ТЕРЕПА 

Александр 

Григорьевич

– –

896 070,97 –

78 622,34 –

1 827 651,32 –– Автомобиль 

легковой

– – – Квартира 38 Россия

Супруга – – –

Автомобиль 

легковой

BMW X6
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1102 Россия

Квартира 29,7 Россия

Гараж 18 Россия

Гараж 18 Россия

Земельный участок 

для дачного 

строительства

1200 Россия

Квартира 99,8 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

18,4 Россия

Квартира 30,8 Россия

Квартира 34,8 Россия

УКРАИНЦЕВА       

Дарья 

Александровна

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1/4)

61,4 Россия Квартира 44 Россия – – – –

Супруг Квартира 43,8 Россия Квартира 44 Россия Автомобиль 

легковой

ТОЙОТА COROLLA 1 007 993,98 –

– 315 444,46

Автомобиль 

легковой

Тойота Лэнд Крузер

– – –Супруга

–ТЫРИНА          

Елена             

Николаевна

– – –

ТИТКОВ       

Сергей 

Николаевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

транспортной, 

промышленной и 

информационной 

политике

Квартира 99,8 Россия

–

– 1 387 091,55 –

–

1 558 677,4 –
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 32,1 Россия

Квартира 66,2 Россия

Квартира 32,1 Россия

Квартира (общая 

долевая 1/2)

58,8 Россия

Ребенок – – – Комната 11,7 Россия – – – –

Ребенок – – – Комната 11,7 Россия – – – –

Земельные 

участки: земли с/х 

назначения - для 

садоводства

564 Россия

земли с/х 

назначения - для 

садоводства

970 Россия

земли населенных 

пунктов, под 

капитальный гараж

50,8 Россия

Садовый дом 119,8 Россия

Квартира (общая 

долевая  

собственность 1/4)

94,5 Россия

Гараж 22,4 Россия

–Ski-Doo Skandik SWT 

600 ETEC

4 447 014,65ЧЕРВОВ     

Валерий 

Дмитриевич

– – – Иные 

транспортные 

средства: 

снегоход

–1 603 394,69Автомобиль 

легковой

Комната

УМЕРБАЕВ     

Игорь Равильевич, 

заместитель 

председателя 

комитета 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области по 

государственной 

политике, 

законодательству и 

местному 

самоуправлению

–11,7 Россия Автомобиль 

легковой

ФОРД Фиеста 67 698,61Супруга

––– Mitsubishi Airtrek
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Гаражный бокс 35,6 Россия

Гараж 49,8 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

хозяйственное 

строение или 

сооружение

19,8 Россия

хозяйственное 

строение или 

сооружение

35,5 Россия

жилое строение без 

права регистрации 

проживания

99,1 Россия

Земельные 

участки: земли с/х 

назначения - для 

садоводства

990 Россия

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4)

94,5 Россия

Квартира 287,2 Россия

Земельный участок 

для ведения 

дачного хозяйства

1081 Россия

Жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания

723,5 Россия

Квартира 123,6 Россия

Ребенок – – – Квартира 123,6 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 123,6 Россия – – – –

–Ski-Doo Skandik SWT 

600 ETEC

4 447 014,65ЧЕРВОВ     

Валерий 

Дмитриевич

– – – Иные 

транспортные 

средства: 

снегоход

– –Супруга –

– – –

1 529 468,39– –

 –Автомобиль 

легковой

Volkswagen Tiguan 1 496 067,98

–

ШАШУКОВА 

Лариса 

Анатольевна
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Земельные 

участки: земли 

поселений - под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1498,0 Россия

земли поселений - 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

2806,0 Россия

земли поселений - 

для завершения 

строительства 

индивидуального 

жилого дома

1294,0 Россия

Жилой дом 251,9 Россия

Жилой дом 390,4 Россия

Гараж 47,7 Россия

Незавершенный 

строительством 

объект

Россия

Земельный 

участок: земли 

населенных 

пунктов - для 

ведения 

садоводства

580,0 Россия

Квартира 74,8 Россия

Квартира 25 Россия

Нежилое 

помещение

259,1 Россия

Земельный 

участок: земли с/х 

назначения для 

садоводства

679 Россия –– –

–

–

TOYOTA RAV-4

35 285 114  –ШПАКОВ         

Юрий              

Николаевич

–

– 11 333 940,21         

(с учетом дохода, 

полученного в 

2016 году по 

предыдущему      

месту работы по 

итогам за 2015 

год, в размере             

7 500 000 руб.)

– –

Супруга – – –  4 511 444,07

– –

Автомобили 

легковые

ШИМКИВ     

Андрей                    

Иванович, 

Председатель 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области

–
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 40 Россия

Гараж 23,1 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение (общая 

долевая 

собственность 

2463/11051)

11051 Россия

Земельные 

участки: земли 

населенных 

пунктов - жилые 

дома на садовых 

земельных 

участках

695 Россия Автомобиль 

легковой

Mercedes Benz C180

земли населенных 

пунктов - жилые 

дома на садовых 

земельных 

участках

598 Россия Автомобиль 

легковой

Mercedes Benz G500

земли населенных 

пунктов, 

занимаемые 

плодоовощной 

базой (общая 

долевая)

17780/1961

96

Россия

земли с/х 

назначения

14500 Россия

земли с/х 

назначения - для 

дачного 

строительства

14500 Россия

–– – –

–

35 285 114  –ШПАКОВ         

Юрий              

Николаевич

–

Супруга – – –

Автомобиль 

легковой

Mercedes Benz G

68 313 769
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 2/3)

93,7 Россия

Гараж 21,7 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое 

помещение

2445,0 Россия

Нежилое 

помещение (общая 

долевая 

собственность, 

1/18)

87,7/1578,5 Россия

Нежилое 

помещение

3344,6 Россия

Земельные учаски: 

дачный (общая 

долевая 1/2)

1500,00 Россия Автомобиль 

легковой

М 401

земли поселений 1240,00 Россия Автомобиль 

легковой

Москвич ИЖ 21251

земли поселений 2654,00 Россия Автомобиль 

легковой

М 20, "Победа"

земли поселений 

(общая долевая 

собственность: 

доля - 

пропорционально 

площади 

помещения)

5457,00 Россия Автомобиль 

легковой

ГАЗ 12

Дачный дом 

(общая долевая 

1/2)

418,80 Россия

Дачный дом 34,80 Россия

–

КАРТЕР

21 441 568 –

Супруга – – –

Автомобиль 

легковой

Mercedes Benz G

68 313 769

ШПИКЕЛЬМАН 

Алексанр 

Михайлович

– – –

Мототранспорт

ное средство: 

мотоцикл
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Вид
Площадь, 

кв. м
Страна Вид

Площадь, 

кв. м
Страна Вид Марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, 

принажлежащих на праве 

собственности

Декларирован-

ный годовой 

доход, руб.

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка** (вид приобретенного 

имущества, источники)

Сведения о 

депутате 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области и членах 

его семьи *

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

Квартира 64,80 Россия

Квартира 76,90 Россия

Гаражный бокс 17,10 Россия

Иное недвижимое 

имущество: 

нежилое здание

823,1 Россия

нежилое здание 724,50 Россия

Супруга – – – Квартира 76,90 Россия Автомобиль 

легковой

TOYOTA ALLION, 

1ZZ-1468329

– –

Ребенок – – – Квартира 76,90 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 76,90 Россия – – – –

ЯКОВЛЕВ                        

Роман                         

Борисович

– – – Квартира 74,5 Россия Автомобиль 

легковой

Ниссан Премьера 1 398 009,23 –

Супруга Квартира (общая 

долевая 1/4)

80,51 Россия Квартира 74,5 Россия – – 114 763,30 –

Ребенок – – – Квартира 74,5 Россия – – – –

Ребенок – – – Квартира 74,5 Россия – – – –

Примечание:

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

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

КАРТЕР

21 441 568 –ШПИКЕЛЬМАН 

Алексанр 

Михайлович

– – –

Мототранспорт

ное средство: 

мотоцикл


