
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

  Законодательного Собрания области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия Имя 

Отчество, 

должность 

Общая 

сумма 

деклари-

рован- 

ного 

годового 

дохода 

 за  

2016 г.   
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие  на праве 

собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства, при-

надлежащие 

на праве 

собственности 

(вид и марка) 

Сведения об 

источниках   

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных  

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид объекта 

 
пло- 

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

вид объекта 

 
пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

Афанасьев 

Дмитрий 

Владимирович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

8 864 221,94  земельный 

участок 

  под 

эксплуатацию 

базы отдыха 

"Заозерье" 

 (индивидуальная) 

1116,0 Россия земельный 

участок   

(безвозмездное  

пользование) 

22,1 Россия Автомобили 

легковые: 

Volkswagen 

Touareg 

 



депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

  дачный дом 

(индивидуальная) 

90,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

151,2 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

63,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

51,1 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

22,1 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

49,1 Россия      

супруга 550 891,27    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

151,2 Россия Автомобили 

легковые: 

Opel Corsa 

 

     гараж 

 (безвозмездное  

пользование) 

49,1 Россия   

     дачный дом 

(безвозмездное  

пользование) 

90,0 Россия   

     земельный 

участок 

(безвозмездное  

пользование) 

1116,0 Россия   

Бахтенко 

Елена 

1 411 917,06 квартира 

(индивидуальная) 

51,4 Россия    Автомобили 

легковые: 

 



Юрьевна,  

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

NISSAN 

QASHQAI   

 

Березин 

Станислав 

Станиславович, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности  

3 750 059, 59 дачный 

земельный  

участок 

(индивидуальная) 

 

6 000 Россия  земельный 

участок 

(прибрежная зона) 

(аренда) 

  

1500 Россия  Автомобили 

легковые:   

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 200 

 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

 

243 Россия гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование) 

24 Россия  Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп  к 

легковому 

автомобилю 

829432 

 



  квартира 

(индивидуальная) 

 

255,9 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

24 Россия 

 

  

  квартира 

(индивидуальная) 

 

50,8 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

 

129,0 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

 

116 Россия      

   баня  

(индивидуальная) 

 

94 Россия      

супруга 4 615 972,56 земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

2 000 Россия земельный 

участок 

земли 

сельхозназначения 

(аренда) 

 

12 600 Россия 

 

Автомобили 

легковые: 

УАЗ -315148; 

BMW X3 

 

  земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

 

2 144 Россия земельный 

участок 

земли 

сельхозназначения 

(безвозмездное  

пользование) 

 

63 400 Россия 

 

Водный 

транспорт: 

катер 

 "Silver Fox 

485" 

 

  земельный 

участок 

791 Россия      



земли населенных 

пунктов, 

использование: 

надземная  

стоянка закрытого 

типа 

(общая долевая 

собственность, 

 ½ доля) 

  квартира 

(индивидуальная) 

 

38,3 Россия      

  квартира  

(индивидуальная) 

 

52,8 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

89,8 Россия      

  нежилое 

помещение: 

детская  

поликлиника 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

1 042,5 Россия      

  нежилое 

помещение 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

335 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

52,8 Россия   



Буланов 

Владимир 

Викторович, 

председатель 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

на 

профессиональ-

ной постоянной 

 основе    

 

2 830 874,82 земельный 
участок 
земли 

сельхозназначения 
(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

15 600,0 Россия    автомобили 

легковые: 

Nissan 

QASHQAI  

 

 

  приусадебный 
земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1 298,0 Россия      

  жилой дом  
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля)  

135,1 Россия      

  квартира 
(индивидуальная) 

74,9 Россия      

  квартира 
(индивидуальная) 

53,2 Россия      

супруга 166 570,63 земельный 
участок 
(земли 

сельхозназначения) 
(общая долевая 

15 600,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

53,2 Россия   



собственность, 
½ доля) 

  жилой дом  
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля) 

135,1 Россия  приусадебный 
земельный 

участок 
(безвозмездное  

пользование) 

 

1 298,0 Россия   

Голик 

Алексей 

Юрьевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

335 473,78   

 
    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

61,7 Россия 

 

Автомобили 

легковые: 

ВАЗ 21074 

 

     жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

 

68,1 Россия   

     земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

 

500,0 Россия   



супруга 449 430,63 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

 

500,0 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

 

68,1 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

 

61,7 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

61,7    

     жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

 

68,1    

     земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

 

500,0    

Гордеев 

Александр 

Васильевич,  

председатель 

2 568 997,87 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

1 968,0     Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

L200 2.5 

 



постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

хозяйства 

(индивидуальная) 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

214,8 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

48,3 Россия      

  хозяйственная  

постройка 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

Горчаков 

Павел 

Александрович, 

председатель 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

1 374 531,86 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 599 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

22,4 Россия Автомобили 

легковые: 

 Toyota Land 

Cruiser Prado  

 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

125,5 Россия      

  квартира 
(общая долевая 

122,8 Россия      



собственность, 
½ доля) 

  гаражный бокс 

(индивидуальная) 

22,4 Россия      

Гримов 

Антон 

Юрьевич, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

 

2 556 676,57 квартира 

(индивидуальная) 

 

51,4 Россия    Автомобили 

легковые: 

  Toyota  Prado 

120; 

  Toyota RAV 4 

 

супруга 204 618,19     квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

54 Россия Автомобили 

легковые: 

MAZDA 6 

 

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

51,4 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

51,4 Россия   

Гусева 

Людмила 

Анатольевна, 

заместитель 

председателя 

3 576 161,65 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

1 279 Россия    Автомобили 

легковые: 

BWV XI 

 



постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

(индивидуальная) 

  земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

900 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

71,9 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

30,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

37,7 Россия      

  квартира 
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля) 

123,1 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

47,0 Россия      

  нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

110,1 Россия      

несовершенно-     квартира 123,1 Россия   



летний ребенок (безвозмездное   

пользование) 

Денисова 

Марина 

Васильевна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

1 664 758,67    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

105,2 Россия Автомобили 

легковые: 

NISSAN 

QASHQAI   

 

 

супруг 177 918,46 квартира 

(индивидуальная) 

105,2 Россия      

Долженко 

Денис 

Евгеньевич, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

2 345 876,88 квартира 

(индивидуальная) 

111,7 Россия    Автомобили 

легковые: 

LEXUS LX 570 

 

несовершенно-     квартира 111,7 Россия   



летний ребенок (безвозмездное  

пользование) 

Жильцов 

Владимир 

Васильевич, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

3 108 101,61 квартира 

(индивидуальная) 

88,3 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

69,6 Россия Автомобили 

легковые: 

Volvo  XC 60 

 

 

           

Сельскохозяйст-

венная техника: 

Трактор Т-25А; 

Прицеп 

тракторный 

 2-ПТС-4 

 

супруга 675 706,99 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 422,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

88,3 Россия   

  земельный 689,0 Россия      



участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

53,5 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

51,2 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

88,3 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

88,3 Россия   

Заварин 

Роман 

Юрьевич, 

заместитель  

председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

области 

2 452 426,77 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

118,5 Россия земельный 

участок 

(аренда)  

 

1 500 Россия Автомобили 

легковые:  

Land Rover 

Range  

Rover 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

61,8 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

 

57,2 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

Прицеп 829450 

 

 

     квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

61,4 Россия   



супруга 3 306 530,48 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

 

1 500 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

 

61,4 Россия Автомобили 

легковые:  

Volkswagen 

Tiguan 

 

 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

 

31,5 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира   
 (общая долевая 
собственность, 

4
/5 доля)  

 

63,8 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

 

61,4 Россия   

Иванов 

Евгений 

Григорьевич,  

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

20 731 373,75 садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

2 500,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 120 

  

 



деятельности 

        Водный 

транспорт: 

Катер Lund 

модель 

Fisherman 1700; 

Катер Lund 

модель Classic 

1425 

 

  земельный 

участок  

земли 

сельскохозяйст-

венного  

назначения 

(индивидуальная)  

2 500,0 Россия    Иные 

транспортные 

средства: 

 Снегоход 

BEARCAT 

Z1ХT; 

 Автоприцеп 

МЗСФ832321 

83232-0000010-

01; 

Прицеп ЛАВ-

81014; 

 Прицеп для 

перевозки лодок        

ЛАВ- 81014; 

 Мотовездеход 

Yamaha Viking 

700 

 

  земельный 

участок  

земли населенных 

пунктов, 

1 081,0 Россия      



разрешенное 

использование: 

для строительства 

лодочных гаражей 

(общая долевая, 

доля в праве 

684/10000) 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

231,1 Россия      

  дачный дом 

(индивидуальная) 

  

82,5 Россия      

  дачный дом 

(незавершенное 

строительство) 

(индивидуальная) 

256,5 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

149,2 Россия      

  гараж  

(хозблок с крытой 

автостоянкой) 

(общая долевая, 
1
/7 доля) 

258,7 Россия      

  гараж 

(хозблок с крытой 

автостоянкой) 

(общая долевая, 
1
/7 доля 

258,7 Россия      

  гаражный бокс 

(индивидуальная) 

43,5 Россия      

супруга 197 549,63    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

149,2 Россия   



Кожевина 

Лариса 

Юрьевна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

2 018 256,99 квартира 

(индивидуальная) 

32,3 Россия земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

 

831 Россия Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

95,0 Россия жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

 

74,3 Россия   

  квартира  

(общая долевая,  
1
/3 доля) 

 

80,0 Россия      

супруг 761 202,33 земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

831 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

95,0 Россия автомобили 

легковые: 

Toyota RAV 4 

 

 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

74,3 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное  

пользование) 

 

20,0 Россия   



  квартира 

(индивидуальная) 

62,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

  квартира  

(общая долевая,  
1
/3 доля) 

 

80,0 Россия      

  гаражный бокс 

(индивидуальная) 

19,5 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира  

(общая долевая,  
1
/3 доля) 

 

80,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

95,0 Россия   

     земельный 

участок 

(безвозмездное  

пользование) 

 

831,0 Россия   

     жилой дом 

(безвозмездное   

пользование) 

 

74,3 Россия   

Леухин 

Виктор 

Львович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

3 797 922,98 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная)  

 

3 000 Россия земельный 

участок 

(аренда) 

 

1 030 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Audi Q7 

 

 



основе 

  земельный 

участок   

под строительство 

(индивидуальная) 

7 709 Россия  дача 

(безвозмездное   

пользование) 

 

148 

 

Россия Мототранспорт-

ные средства: 

мотовездеход 

YAMAHA 

YFM700FWAD 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

134,8 Россия    Иные 

транспортные 

средства: 

снегоход 

YAMAHA VK 

10D 

Автоприцеп  

МЗСА 8177 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

77,8 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

262,7 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

187,4 Россия      

  нежилое 
помещение 

(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

6,1 Россия      

  нежилое 
помещение 

(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

295 Россия      

  нежилое 
помещение 

47,7 Россия      



(индивидуальная) 

  нежилое 
помещение 

(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

57,2 Россия      

супруга 156 267,86 земельный 

участок   
под строительство 
(индивидуальная) 

10 000 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

262,7 Россия   

  нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 

25,7 Россия      

Луценко 

Андрей 

Николаевич, 

председатель 

Законодатель-

ного Собрания 

области 

15 294 300,98 

(в т.ч. доход 

по 

основному 

месту 

работы-  

1 103 773,13; 

по предыду-

щему месту 

работы – 

2 556 377,66; 

иные доходы 

11634 150,19) 

земельный 

участок 
(общая долевая 
собственность,  

 

1
/2 доля) 

 

1801,0 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

26000,0 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Mercedes-Benz 

GL 350 CDI     

4 MATIC 

 

 

  жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

 

400,4 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

750,0 Россия Иные 

транспортные 

средства:  

Прицеп НЗАС 

 

  квартира 
(общая долевая 

192,1 Россия земельный 

участок 

1834,0 Россия   



собственность, 
  

 1
/2 доля) 

 

(безвозмездное 
пользование) 

 

  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 
 

70,9 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

24,0 Россия   

  квартира 

(индивидуальная) 

146,0 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

22,1 Россия   

  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

74,9 Россия   дом 

(безвозмездное 

пользование) 

17,5 Россия   

  гараж 

(индивидуальная) 

22,1 Россия   жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания 

(безвозмездное 

пользование) 

 

32,0 Россия   

       гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

 

24,0 

 

   

     помещение 

(безвозмездное 

пользование) 

 

136,3 Россия   

супруга 6 292 191,11 земельный 1801,0 Россия земельный 22,1    



участок 
(общая долевая 
собственность,  

 

1
/2 доля) 

 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

  земельный 

участок 

(индивидуальная) 

26000,0 

 

Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование  

146,0    

  земельный 

участок для 

коллективного 

садоводчества 

(индивидуальная) 

750,0 Россия гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

22,1    

  земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1834,0 Россия      

  жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

400,4 Россия      

  дом 

(индивидуальная) 

17,5 Россия      

  жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

192,1 Россия      



  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 

 

70,9 Россия      

  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

74,9 Россия      

  помещение 

(индивидуальная) 

136,3 Россия      

Макаров 

Андрей 

Николаевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

6 739 781,03 квартира 

(индивидуальная) 

180,7 Россия    Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

OUTLADER 

FORD FOCUS 

 

   квартира 

(общая 

совместная) 

49,8 Россия      

  гаражный бокс 

в объекте 

незавершенного 

строительства 

24 Россия      



(индивидуальная) 

супруга     квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

180,7 Россия   

Морозов 

Александр 

Николаевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

2 546 909,51 земельный 
участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

 

2 100 Россия земельный 

участок 

( аренда) 

 

 

24 Россия Автомобили 

легковые: 

TOYOTA 

COROLLA 

 

  жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

 

52,9 Россия 

 

квартира 

(наем 

 на период 

полномочий 

депутата) 

 

59,3 

 

Россия Мототранспорт- 

ные средства: 

ИЖ-56    

 

 

  квартира    
 (общая долевая 

73 Россия гараж 

(безвозмездное    

29,9 Россия Иные 

транспортные 

 



собственность,  
¼ доля) 

 

пользование) средства: 

автоприцеп 

ЛАВ 81011 

 

  квартира   
(индивидуальная) 

31,5 Россия      

супруга 793 103,74 квартира    
 (общая долевая 
собственность,  

¼ доля) 
 

73,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

SKODA  

Rapid 

 

Муромцева 

Татьяна 

Павловна, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

1 234 833,93 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1 500 Россия квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

45,7 Россия автомобили 

легковые: 

Toyota RAV 4 

 

 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

29,6 Россия    Автомобили 

грузовые: 

Volkswagen 

Луидор   

 

 



  квартира 

(индивидуальная)  

67,8 Россия         

  квартира 

(индивидуальная) 

75,0 Россия      

Никитина 

Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

2 209 636,42 земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 895 Россия квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

100,8 Россия   

  жилой дом 

(индивидуальная) 

393,3 Россия      

супруг 397 239,89 земельный 
участок  

под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная) 

1 002 Россия жилой дом 

(безвозмездное    

пользование) 

393,3 Россия автомобили 

легковые: 

Nissan 

QASHQAI 

 

  земельный 
участок  

1 003 Россия земельный 

участок 

1 895 Россия   



под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная)  

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 (безвозмездное   

пользование) 

  жилой дом 
(индивидуальная) 

64,5  земельный 
участок 

для ведения 
дачного хозяйства 

(аренда)  

 

1562 Россия   

  жилой дом 

(индивидуальная) 

 50,6 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

 44,2 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

100,8 Россия      

Пахарев 

Сергей 

Михайлович,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

2 322 053,72  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

3 347 Россия квартира 

(наем 

  на период 

полномочий 

депутата) 

 

75,8 Россия автомобили 

легковые: 

 

 Volkswagen 

 Tiguan  

 

 

  земельный 

участок для 

ведения личного 

312 Россия      



подсобного 

хозяйства  

(индивидуальная) 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

124,5 Россия      

  дача 

(незавершенное 

строительство) 

(индивидуальная) 

25 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

 

46,2 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

25 Россия      

супруга 605 187,06         земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

3 347 Россия   

     жилой дом  

(безвозмездное 

 пользование) 

 

124,5 Россия   

     квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

46,2 Россия   

Подволоцкий 

Андрей 

Генрихович, 

 2 637 630 приусадебный 

земельный 

участок 

1 596 Россия земельный 

участок 

(аренда) 

1 280 Россия Автомобили 

легковые: 

Mazda CX-7 

 



заместитель 

председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

области 

(индивидуальная) УАЗ 31596 

  дача 

(индивидуальная) 

78,6 Россия квартира 

(наем 

на период 

полномочий 

депктата) 

88,4 Россия Мототранспорт-

ные средства: 

Снегоход 

Yamaha V540 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

112 Россия      

супруга 191 195    квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

112 Россия   

Сверчков 

Владимир  

Александрович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

2 521 195,08    земельный 

участок 

(аренда) 

600 Россия Автомобили 

легковые: 

ВАЗ 210740; 

ТОYOTA 

Land Cruiser 

150 

 

     квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

51 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

 



 Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 81773G 

Селин 

Михаил 

Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

2 211 512,27 дачный  
земельный  

участок 

(индивидуальная) 

1 792 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

 пользование)  

 

14 000 Россия Автомобили 

легковые: 

 ВАЗ 21213, 

Subaru Forester 

 

  дача 

(индивидуальная) 

48 Россия гараж 

(безвозмездное 

  пользование)  

 

21 Россия   

  квартира 

(индивидуальная) 

45,1 Россия      

  квартира  
(общая долевая, 

 
1
/3 доля) 

 

64,1 Россия      

  хозяйственное 
строение 

(индивидуальная) 

104 Россия      

  хозяйственное 225 Россия      



строение 
(индивидуальная) 

супруга  819 692,63 квартира  
(общая долевая, 

 
1
/3 доля) 

 

64,1 Россия дачный  
земельный  

участок 
(безвозмездное 

  пользование)  

 

1 792    

     дача 

(безвозмездное 

  пользование)  
 

48    

Селяков 

Владимир 

Сергеевич,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области,  

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

97 523,86    квартира 

(наем  на период 

полномочий 

депутата)   

95 Россия   

супруга 141 504,35    квартира 

(безвозмездное  

пользование на 

период 

полномочий 

депутата) 

95 Россия   



несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование на 

период 

полномочий 

депутата) 

95 Россия   

Соловей 

Валерий 

Олегович, 

депутат   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

3 053 593,02 земельный 

участок 

для эксплуатации 

и обслуживания 

индивидуального 

жилого дома 

(индивидуальная) 

1 745,0 Россия квартира 

(наем   на период 

полномочий 

депутата)   

77,7 Россия Легковые 

автомобили: 

Lexus 

 

  земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 600,0 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное   

пользование) 

21,0 Россия Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно "Ротан-

420"; 

маломерное 

судно "BRIG-

300" 

 

  земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

1 030,0 Россия  земельный 

участок 

(аренда) 

30,6 Россия Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

 



жилищное 

строительство 

(общая 

совместная) 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 

8177118177000

00101; 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А5; 

подвесной 

лодочный 

мотор 

"Меркурий-

15"; 

снегоболотоход

CAN-AM 

  земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(общая 

совместная) 

1 612,0 Россия      

  земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая 

совместная) 

1 575,0 Россия      

  жилой дом 269,3 Россия      



(индивидуальная) 

  гараж 

(индивидуальная) 

30,6 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

21,0 Россия      

супруга 8 574 541,80 земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая 

совместная) 

1 030,0 Россия жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

269,3 Россия Автомобили 

легковые: 

NISSAN JUKE 

 

  земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая 

совместная) 

1 575,0 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1 745,0 Россия   

  земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(общая 

совместная) 

1 612,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

50,8 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

45,0 Россия      



Ставровский 

Михаил 

Сергеевич, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

  

4 841 225,63 квартира 

(индивидуальная) 

85,1 Россия дача со 

встроенным 

гаражом 

(безвозмездное  

пользование) 

 

186 Россия Автомобили 

легковые:  

Kia 

SPORTAGE;   

Volkswagen 

Jetta 

 

  гараж 

(индивидуальная) 

13 Россия баня 

(безвозмездное  

пользование) 

 

15 Россия Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно 

WUATBOAD  

AT-470 OPPEN 

 

     хозяйственная 

постройка 

(безвозмездное   

пользование) 

 

28 Россия   

супруга 206 152,77 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 200 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

85,1 Россия   



 

  квартира 

(индивидуальная) 

37,4 Россия дача со 

встроенным 

гаражом 

(безвозмездное   

пользование) 

 

186 Россия   

        баня 

(безвозмездное  

пользование) 

 

15 Россия   

     хозяйственная 

постройка 

(безвозмездное   

пользование) 

28 Россия   

Холодов 

Антон 

Юрьевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

912 678,87 квартира 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

 

42,40 Россия    Автомобили 

легковые: 

ТОYOTA 

Land Cruiser 

200 

 

супруга  земельный 

участок 

для садоводства 

518 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное   

31,80  Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

 



(индивидуальная) пользование) Outlander 

MITSUBISHI 

Pajero 

  квартира 

(общая долевая 

собственность, 

½ доля) 

43,7 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

136,9 Россия      

  гараж 

(индивидуальная) 

31,80 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

  квартира 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

43,7 Россия          

несовершенно-

летний ребенок 

      квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

43,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

70,0 Россия   

Шамурин 

Николай 

Васильевич, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

7 110 830,45 земельный 

участок 

 для жилищного 

строительства  

(индивидуальная) 

2 512 Россия земельный 

участок 

(аренда)  

 

2 025 Россия Автомобили 

легковые: 

  

Toyota RAV 4 

 Nissan Х-Trail 

 



депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности  

  земельный 

участок 

 для жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

2 380 Россия    Сельскохозяйст-

венная техника: 

трактор 

колесный 

БЕЛАРУС-82.1 

 

 

  земельный 

участок 

 для жилищного 

строительства  

(индивидуальная) 

2 000 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

55,2 Россия       

  квартира 

(индивидуальная) 

78,1 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

121,2 Россия      

супруга 301 012,41 нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

89,9 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

121,1 Россия   

     квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

78,1 Россия   

Шевцов 

Георгий 

6 638 866,43 дачный 

земельный 

2 273 Россия квартира 

(наем   на период 

122,1 Россия   



Егорович,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

полномочий 

депутата)   

  дачный 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

3 572 Россия      

  земельный 

участок для 

эксплуатации 

частного жилого 

дома 

(индивидуальная) 

1 319 Россия      

  садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

2 000 Россия      

  дача 

(индивидуальная) 

128,9 Россия      

  дача 

(индивидуальная) 

11,1 Россия      



  жилой дом 

(индивидуальная) 

433,8 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

124,4 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

128,3 Россия      

  машино-место 

(индивидуальная) 

13,4 Россия      

  машино-место 

(индивидуальная) 

18,8 Россия      

супруга 1 688 477,60 

(в том числе 

доход от 

вкладов в 

банках и 

иных 

кредитных 

организациях 

1 456 956,63) 

квартира 

(индивидуальная) 

124,2 Россия жилой дом 

(безвозмездное 

 пользование) 

433,8 Россия   

     земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1 319 Россия   

Ширикова 

Ольга 

Станиславовна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

1 425 549,87 садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

1500 Россия      



ющий 

депутатскую 

деятельность 

на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

  квартира 

(общая долевая 

собственность,  
1
/4 доля) 

66,1 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

29,1 Россия      

Ясакова 

Ирина 

Геннадьевна, 

депутат 

Законодатель- 

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

11 147 487,78 земельный 

участок для 

малоэтажной 

жилой постройки 

(индивидуальная) 

7 666 Россия    Автомобили 

легковые: 

Citroen C4 

Sedan 

Mercedes Benz 

GLE300 4 Matiz 

 

  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

200 Россия      



(индивидуальная) 

  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 000 Россия      

  земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

(индивидуальная) 

2 390 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

186 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

66,9 Россия      

  нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

203,3 Россия      

  нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

205,5 Россия      

Ячеистова 

Людмила 

Георгиевна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

2 667 464,07 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 360     Автомобили 

легковые: 

TОYOTA 

RAV- 4 

 



депутатскую 

деятельность  

на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

75,6 

 
      

  квартира 

(индивидуальная) 

102,5       

супруг 571 851,52 квартира 

(индивидуальная) 

46,0  квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

 

102,5    

     гараж 

(безвозмездное  

пользование) 

 

15,0    

     земельный 

участок 

(безвозмездное  

пользование) 

 

15,0    

 

 

 


