
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Андреенковой Анны Владимировны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

 за 2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Андреенкова 
Анна 

Владимировна 

1771293,53 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

4455,0 
 

Россия автомобиль 
легковой 

VOLKSWAGEN 
POLO 

 

нет   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

92,9 
 

Россия 

жилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

54,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Атрощенкова Михаила Валерьевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

 за 2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Атрощенков 
Михаил 

Валерьевич 

8964936,32 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

62,9 
 

Россия нет нет   

квартира  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственность) 

 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

50,0 Россия 

дочь нет нет   нет    

дочь нет нет   нет    

 
 

УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Атрощенкова Михаила Валерьевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 



 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

 за 2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Атрощенков 
Михаил 

Валерьевич 

9094936,32 
 

трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

62,9 
 

Россия нет квартира 129,0 Россия 

квартира  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственность) 

63,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

50,0 Россия 

дочь нет нет   нет жилой дом 60,0 Россия 

земельный 
участок 

25000,0 Россия 

дочь нет нет   нет жилой дом 60,0 Россия 

земельный 
участок 

25000,0 Россия 

 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Беркса Павла Михайловича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Беркс 
Павел 

Михайлович  

3179416,32 квартира 
(общая совместная 

собственность) 

130,7 Россия нет гараж 50 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

800,0 
 

Россия 

гараж-стоянка 
(1/60 доли в общей 

долевой 
собственности)  

997,6  
 

Россия 

супруга 221269,78 
 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

130,7 Россия нет нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

800,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

549,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 

236,0 
 

Россия 



собственность) 

гараж-стоянка 
(1/60 доли в общей 

долевой 
собственности) 

997,6 
 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Биткова Александра Викторовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

 за 2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Битков  
Александр 

Викторович 

1539993,64 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 
 

Россия нет квартира 
 

дом жилой 

61,2 
 

55,3 

Россия 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

467097,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

338200,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

93700,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

179300,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

495800,0 Россия 



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1563500,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

354400,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

30000,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

56500,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

379800,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

787200,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

151800,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

532600,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 

153000,0 
 

Россия  



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

122000,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

410600,0 
 

Россия  

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

287000,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

21500,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

12200,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

183800,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

158196,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

223540,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 

373405,0 Россия 



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

56600,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

557273,0 Россия 

дочь нет квартира 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

32,5 Россия нет квартира 54,0 Россия 

сын нет нет   нет квартира 
 

61,2 
 

Россия 
 

дом жилой  55,3 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Быкова Сергея Викторовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный годовой 
доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Быков  
Сергей 

Викторович 

1283800,00 нет   нет жилой дом 72,0 Россия 

супруга 

410495,46 земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1785,0 Россия автомобиль 
легковой  

ВАЗ 21074 

нет   

земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2305,0 Россия 

земельный 
участок 
(1/2 доли в 
общей долевой 
собственности) 

1126,0 Россия 

жилой дом 
(1/4 доли в 
общей долевой 
собственности) 

98,8 
 

Россия 

сын нет нет   нет жилой 
дом 

96,5 Россия 

дочь нет нет   нет 
 

жилой 
дом 

98,8 Россия 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Василевича Анатолия Степановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Василевич 
Анатолий 

Степанович 

1875151,86 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,7 Россия нет нет   

супруга 552107,94 земельный 
участок 

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

22,7 Россия нет квартира 59,7 Россия 

гараж  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности)  

21,6 Россия нет    

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Васильевой Ольги Николаевны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Васильева 
Ольга  

Николаевна 

1792045,32 
 

земельный 
(индивидуальная 
собственность) 

64000,0 Россия нет нет   

квартира 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

95,8 Россия 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

65,7 Россия 

супруг 730014,60 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

64000,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

ХЭНДЭ IX 35 
нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

64000,0 Россия 

земельный 
участок (1/2 доли 

в общей долевой 
собственности) 

698,0 Россия 



земельный 
участок  

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

698,0 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

57,5 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

57,5 Россия 

квартира 
(общая  

совместная 
собственность) 

65,7 Россия 

квартира 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

95,8 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Вуймина Виктора Васильевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 

2014 год 
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Вуймин 
Виктор 

Васильевич  

4900704,19 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800,0 Россия 
 

автомобили 
легковые: 

 
LEXUS LX 470 

4WD; 
 

УАЗ-3153; 
 

VOLKSWAGEN 
TOUREG 

 

нет   

земельный участок 
(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 

3427,0 Россия 
 

земельный участок 
(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 

3427,0 Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1485,0 Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

900,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

473,0 Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

364,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

335,0 Россия 

земельный участок 
(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 
455,0 Россия 

земельный участок  
(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 
5547,0 Россия 

земельный участок 3301,0 Россия 



(1/4 доли в общей 
долевой собственности) 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

405,9 Россия 

жилой дом в 
стадии разрешения 

(индивидуальная 
собственность) 

42,4 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли в общей 

долевой собственности ) 

182,1 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли в общей 

долевой собственности 

182,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,6 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

29,1 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

20,0 Россия 

гараж (индивидуальная 
собственность) 

65,0 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

89,3 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

208,1 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

85,8 Россия 

административное 
помещение  

(1/2 доли в общей 
долевой собственности) 

65,0  
 

Россия 

Административное 
здание 

(1/2 доли в общей 
долевой собственности) 

161,0  
 

Россия 

административно-
бытовое 

помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

5,0 Россия 

Модуль 933,3 Россия 



«Кисловодск» 
(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

 

вставка между 
модулями 

(1/4 доли в общей 
долевой собственности) 

678,7 Россия 

Модуль 
«Кисловодск-2» 

 (1/4 доли в общей 
долевой собственности) 

949,6 
 

Россия 

склад хлопка 
(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

2782,7 Россия 

супруга 246503,23 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800,0 Россия нет жилой дом 405,9 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

52,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Гарбара Олега Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход 

за 2014 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м)  

Гарбар 
Олег 

Владимирович 

738465,0 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1150,0 Россия 
 

нет нет   

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,75 
 

Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

супруга 124117,62 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,6 Россия нет квартира 53,75 Россия 
 

сын нет нет   нет квартира 53,75 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Горелого Константина Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Горелый 
Константин 

Александрович  

4792762,73 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3879,0 
 

Россия 
 

автомобиль 
легковой 

Infiniti M37 

комната 11,6 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1797,0 
 

Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65,0 Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

193,3 
 

Россия 
 

супруга 130128,00 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

52,2 
 

Россия 
 

автомобиль 
легковой 
Mazda 3 

квартира 193,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

62,7 
 

Россия 
 



сын нет нет   нет комната 11,6 Россия 

квартира 193,3 Россия 

сын нет нет   нет комната 11,6 Россия 

квартира 193,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Давыдкина Константина Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Давыдкин  
Константин 

Александрович 
 

1078800,00 нет   автомобиль грузовой: 
Skoda Praktik 

 

квартира 45,1 Россия 
 

супруга нет 
 

квартира 45,1 Россия нет нет   

дочь нет нет   нет квартира 45,1 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Деделева Николая Тимофеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный годовой 
доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Деделев  
Николай 

Тимофеевич 

813766,11 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

60,3 Россия автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
220GLK CDI 

нет   

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

21,5 Россия 

супруга 918806,91 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1477,0 
 

Россия нет квартира 60,3 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

583,0 
 

Россия 



жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

53,0 Россия 

  квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

63,6 Россия     

  гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

39,2 Россия     

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Дементьева Николая Алексеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Дементьев 
Николай 

Алексеевич 

2549364,95 
 

нет 

  автомобиль 
легковой 

Вольво XC 90 

квартира 126,6 Россия 

земельный 
участок 

18735,0 Россия 

супруга 304165,42 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия 
 

нет нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

990,0 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1265,0 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

660,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1140,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

526,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

160,0 Россия 
 



(индивидуальная 
собственность) 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

421,5 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

81,0 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

177,1 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

126,6 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

72,7 
 

Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

39,3 
 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Емельянова Степана Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Емельянов  
Степан 

Владимирович 

937744,14 квартира  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

43,9 
 

Россия нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Жуковой Марины Касеновны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Жукова  
Марина  

Касеновна 

4315961,43 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия нет нет   

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

7400,0 Россия 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

23700,0 Россия 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

5000,00 Россия 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия 



жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

160,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

80,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Жучкова Леонида Карповича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Жучков  
Леонид 

Карпович 

970007,49 земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

21013,0 Россия 
 

автомобиль грузовой 
Мазда В2500  

 
 

мототранспортные 
средства 

снегоход Ямаха  

нет   

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

118,1 Россия 

квартира 
(½ доли в общей 

долевой собственности) 

47,0 Россия 

дача 
(индивидуальная 
собственность) 

180,0 Россия 

супруга 433374,15 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

45,7 Россия автомобиль легковой 
Ниссан Альмера 

Классик 

квартира 118,1 Россия 
 

сын нет нет   нет квартира 119,0 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Калугина Александра Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 

2014 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Калугин 
Александр 

Владимирович 

1013263,68 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

70000,0 Россия 
 

автомобиль легковой 
Suzuki Grand Vitara 

 
сельскохозяйственная 

техника 
Трактор ЮМЗ-6 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1423,0 Россия 
 

жилой дом 
(1/4 доли в общей 

долевой 
собственности) 

129,3 Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,3 Россия 
 

супруга 162555,04 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

70000,0 Россия 
 

автомобили легковые: 
ИЖ 212510; 

Хёндай Солярис 

нет   



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

14200,0 Россия 
 

 

жилой дом 
(1/4 доли в общей 

долевой 
собственности) 

129,3 Россия 
 

квартира  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

38,0 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Каманина Евгения Ивановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Каманин 
Евгений 

Иванович 

2199414,72 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2173,0 Россия 
 

автомобили 
легковые: 

 
MERCEDES 
BENS Е200 

KOMPRESSOR; 
 

ТОЙОТА LAND 
CRUISER 150 

квартира 109,7 Россия 
 

супруга 157091,78 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2300,0 Россия нет нет   

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

1521,0 Россия 

незавершенный 
строительством 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

109,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Камзалова Андрея Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Камзалов 
Андрей 

Владимирович 

1091200,00 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1113,0 
 

Россия автомобиль 
легковой 

Honda 
Ridgeline 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 
 

Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

79,8 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,0 
 

Россия 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

63,5 Россия 

сын нет нет   нет жилой дом 79,8 
 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Карпова Сергея Вячеславовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Карпов  
Сергей 

Вячеславович 

1433386,41 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия 
 

автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

LAND 
GRUISER 

200 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия 
 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

526,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

8,2 
 

Россия 

супруга 286466,22 квартира 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

65,2 Россия автомобили 
легковые: 

 
HONDA CR-V; 

 
TOYOTA 
CAMRY 

жилой дом 
 

526,5 Россия 
 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,8 Россия     

дочь нет квартира 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

65,2 Россия нет жилой дом 526,5 Россия 

дочь нет нет   нет жилой дом 526,5 Россия 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Кондратенкова Юрия Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Кондратенков 
Юрий 

Александрович 

3556735,45 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия автомобили легковые: 
УАЗ 390944; 

 
ВАЗ 210630; 

 
УАЗ 220602; 

 
автомобили грузовые: 

ЗИЛ ММЗ4502; 
 

КАМАЗ 53212; 
 

МАЗ 5549;  
 

КАМАЗ 5320; 
 
 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1514,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3835,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1497,0 Россия сельскохозяйственная 
техника: 

трактор колесный 
ЛКТ 81; 

трактор МТЗ 82; 
трактор ТМЗ 82Л 



жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

231,6 Россия иные транспортные 
средства: 

погрузчик колесный 
Тимберджек; 

 
автоприцеп ПРЛ-906100; 

 
автоприцеп ЧМЗАП 8399 

общежитие на 
400 мест 

(индивидуальная 
собственность) 

3385,9 Россия 

супруга 141118,58 нет   нет дом 231,6 Россия 
дочь нет нет   нет дом 231,6 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Кузнецова Валерия Венедиктовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Кузнецов 
Валерий 

Венедиктович 

3153105,52 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

625,0 Россия 
 

нет 
 

квартира 75,1 Россия 
 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

699,0 Россия 
 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

27,9 Россия 

жилой дом в 
стадии 

строительства  
(индивидуальная 
собственность) 

197,5 Россия 

супруга 355386,81 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

75,1 Россия нет 
 

нет   

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Куликовских Нины Германовны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Куликовских  
Нина Германовна 

1712287,78 нет   автомобиль 
легковой 
ВАЗ 2105 

квартира 60,24 Россия 

квартира  60,5 Россия 

супруг 218879,48 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

569,0 
 

Россия нет нет   



квартира 
(совместная 

собственность) 

60,24 
 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Куприянова Владимира Сергеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Куприянов 
Владимир 
Сергеевич  

3279237,36 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1366,0 Россия автомобили 
легковые: 

LANDROVER 
DEFENDER; 

 
УАЗ 31514 

 
иные 

транспортные 
средства: 

снегоболотоход  
CFMOTO Z6 

 

квартира 61,45 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2994,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

44,1 Россия 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,8 Россия     



жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

27,8 
 

Россия    

супруга 136800,00 нет   нет квартира 61,45 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Леонова Сергея Дмитриевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход  

за 2014 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Леонов  
Сергей 

Дмитриевич 

1659611,02 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,9 Россия автомобиль 
легковой 

KIA Sportage 
SLS 

нет 
 

  

супруга 85646,56 
 

нет   нет квартира 44,9 Россия 

сын нет нет   нет квартира 44,9 Россия 

сын нет нет   нет квартира 44,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Лосенко Михаила Васильевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год 
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м)  

Лосенко 
Михаил 

Васильевич 

3871488,82 земельный 
участок  

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

1569,0 Россия 
 

автомобиль 
легковой  
Тойота 

Прадо 120;  
 
 

водный 
транспорт: 

лодка 
«Полячка» 

нет   

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 
 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

906,0 Россия 
 

коттедж  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

347,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36,3 Россия 

супруга 209830,45 земельный 
участок  

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

1569,0 Россия 
 

нет 
 

нет   



коттедж  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

347,9 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

23,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Ляхова Игоря Васильевича и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ляхов 
Игорь 

Васильевич 

2470800,60 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

4000,0 Россия нет нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1628,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

124,0 Россия 

встроенный 
гараж-стоянка 
(1/46 доли в общей 

долевой 
собственности) 

1353,1 Россия 

супруга 171769,00 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1454,0 Россия автомобиль 
легковой 

KIA VENGA 

квартира 124,0 Россия 

сын нет нет   нет квартира 124,0 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 124,0 Россия 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Максименко Евгений Иванович и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Максименко 
Евгений  

Иванович 

1806465,30 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность)   

1500,0 Россия легковой 
автомобиль 
фольксваген 

Тouaгeg 

квартира 
 
 

58,8 Россия 

земельный 
участок 

 (индивидуальная 
собственность)  

1500,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

45,6 Россия 

супруга 703667,88 нет   нет квартира 58,8 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Максимчук Тамары Яковлевны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Максимчук  
Тамара 

Яковлевна 

1982110,51 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

8200,0 Россия 
 

нет жилой дом 136,9 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия 
 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

55,6 Россия 
 

 
супруг 1936830,06 земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1400,0 Россия автомобили 
легковые: 

Renault 
Scenic RKA; 
Ssang Yong 
Kyron DJ 

нет   

  жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

136,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Малащенкова Артема Сергеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный годовой 
доход за 2014 год 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Малащенков 
Артем 

Сергеевич 

1282514,58 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия автомобиль 
легковой 

Chevrolet lanos 

квартира 64,0 Россия 

супруга 749,38 нет   нет квартира 36,15 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 36,15 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 36,15 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Мартынова Николая Николаевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Мартынов 
Николай 

Николаевич 

2686445,95 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3886,0 Россия автомобиль 
легковой 

NISSAN X-
TRAIL 

жилой дом 396,9 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2000,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

63,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

72,5 Россия 

супруга 644812,65 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3223,0 Россия нет нет   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

396,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Маслакова Сергея Васильевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

чЛица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Маслаков  
Сергей 

Васильевич 

1190302,46 земельный 
участок 

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

3838,0 Россия 
 

автомобиль 
легковой 
Ауди Q7 

квартира 106,5 Россия 

ж/д ветка  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

374,0 м Россия 

супруга 9875771,23 земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

2000,0 Россия 
 

автомобили 
легковые: 

Форд 
FOCUS 

 
BMV X3 

XDRIVE 2S 

нет   

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

2050,0 Россия 
 

земельный 
участок  

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

3838,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

110,0 Россия 
 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

106,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,0 Россия 

  магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

1381,2 Россия     

сын нет нет   нет квартира 106,5 Россия 
сын нет нет   нет квартира 106,5 Россия 
дочь нет нет   нет квартира 106,5 Россия 
сын нет нет   нет квартира 106,5 Россия 
дочь нет нет   нет квартира 106,5 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Нефедова Владимира Семеновича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположени

я 

Нефедов 
Владимир 
Семенович 

5393421,16 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3064,0 Россия автомобиль 
легковой 

 
Тайота Ленд 

Круизер 

нет   

земельный 
участок 

(1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

15000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

730759,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

16481,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

470100,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

55900,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

3668,0 Россия 



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

6060000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

77000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

857430,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

85000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1299600,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

7479,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

15692,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1988,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1590,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности)) 

1513,0 Россия 

земельный 
участок 

(1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1526,0 Россия 



земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1588,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1647,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1545,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1502,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1538,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1645,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1507,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1645,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1538,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1545,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1554,0 Россия 



земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1672,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1610,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1527,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1526,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1566,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1969,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1915,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1547,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1548,0 Россия 



земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1564,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1580,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1633,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1667,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

2139,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

2173,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1605,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1645,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1547,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1544,0 Россия 

земельный 
участок 

1544,0 Россия 



 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1529,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1533,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1524,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1921,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1603,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1607,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1562,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1564,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1512,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1533,0 Россия 

земельный 
участок 

1536,0 Россия 



 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1505,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1542,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1864,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1823,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1903,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1821,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1846,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1884,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

1833,0 Россия 

земельный 
участок 

 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

22000,0 Россия 

земельный 
участок 

215213,0 Россия 



 (1/2 доля в общей 
долевой собственности) 

земельный 
участок 

 (индивидуальная 
собственность) 

2502,0 Россия 

земельный 
участок 

 (индивидуальная 
собственность) 

2508,0 Россия 

земельный 
участок 

 (индивидуальная 
собственность) 

2122,0 Россия 

жилой дом 
 (индивидуальная 

собственность) 

54,2 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

280,4 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

295,5 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

384,5 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

385,9 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

103,8 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

1122,7 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 

342,9 Россия 



собственность) 
нежилое 

помещение 
 (индивидуальная 

собственность) 

86,3 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

362,3 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

134,9 Россия 

нежилое 
помещение 

 (индивидуальная 
собственность) 

243,3 Россия 

супруга 236245,41 квартира 
 (индивидуальная 

собственность) 

64,2 Россия автомобили 
легковые: 

 
Тайота РАФ- 4 

 
УАЗ- 390995 

жилой дом 54,2 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Никоновой Нины Михайловны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Никонова  
Нина Михайловна 

2945050,98 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

700,0 Россия нет нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

750,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

 

83,0 Россия 
 

 

нежилое 
помещение  

(индивидуальная 
собственность)  

 

101,1 Россия 
 

 

нежилое 
помещение  

(индивидуальная 
собственность)  

 
 

44,0 Россия 
 

 



объект 
незавершенного 
строительства 
(индивидуальная 
собственность)  

 

313,6 Россия 
 

 

супруг 6963040,21 земельный 
участок 

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности)  

1200,0 Россия автомобили 
легковые: 
Lexus RX 

350; 
Lexus ES 

350 
 

лесной 
участок 

4000,0 Россия 

земельный 
участок 

(1/2 доли в общей 
долевой 

собственности) 

955,0 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

282,6 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

58,9 
 

Россия 

дачный дом  
(1/2 доли в общей 

долевой 
собственности) 

261,4 Россия 

сын нет нет   нет квартира 58,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Новикова Игоря Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Новиков  
Игорь 

Александрович 

1410377,88 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 
 

Россия автомобили 
легковые : 

 
KIA Sorento XM; 

 
Fiat Dukato;  

 
MITSUBISHI 

Outlander 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

78,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

946,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

891,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

830,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5250,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

75,1 Россия 



  административное 
здание 

(индивидуальная 
собственность) 

624,4 Россия    

супруга 7945608,00 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

428,0 Россия нет земельный 
участок 

 
 

жилой дом 
 
 
 

торговая 
площадь 

 
 

нежилое 
помещение 

 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

50,2 
 
 
 

69,0 
 
 
 

117,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

337,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

441,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

323,0 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

74,5 Россия 

административное 
здание  

(индивидуальная 
собственность) 

239,9 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

274,5 Россия 

магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

217,3 Россия 

здание офиса 
(индивидуальная 
собственность) 

71,5 Россия 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера депутата Смоленской областной Думы 

Павлова Алексея Григорьевича и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Павлов 
Алексей 

Григорьевич  

2461615,32 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

47999,0 Россия автомобили легковые: 
Шевроле Нива;  

Мерседес benz vito 
 

сельскохозяйственная 
техника: 

экскаватор ЭО2621 В-3 
 

водный транспорт: 
моторная лодка ОКА-4 

 
иные транспортные 

средства: 
погрузчик 40814 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

4000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

68000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

40000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

141000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2824,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

119,4 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

супруга 279210,0 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

550,0 Россия нет квартира 119,4 Россия 

садовый 
домик 

(индивидуальная 
собственность) 

75,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Петрова Андрея Ювенальевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Петров  
Андрей 

Ювенальевич 

18078139,09 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1502,0 
 

Россия нет нет   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

489,6 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

69,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

22,2 Россия 

домик 
барбекю 

(индивидуальная 
собственность) 

66,4 Россия 

супруга 
 

нет квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

213,6 Россия нет жилой дом 489,6 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Прокоповича Леонида Валериановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Прокопович 
Леонид 

Валерианович 

1946484,70 земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

4710,0 Россия автомобили 
легковые: 
HYUNDAI 
SANTA FE; 

BMW X3 
 

автоприцепы: 
Т-400 

гараж 
 
 

29,5 
 
 

Россия 
 
 

дом 
(индивидуальная 
собственность) 

292,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

126,2 Россия 

супруга 754306,62 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

98,4 Россия нет дом 
 

гараж 
 
 

292,3 
 

32,0 

Россия 
 

Россия квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

94,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Разуваева Валерия Алексеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Разуваев 
Валерий 

Алексеевич 

1226921,08 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

610,0 Россия автомобиль 
легковой 
ТОYОТА 

LAND 
CRUISER 200; 

 
водный 

транспорт: 
моторная 

лодка КОРСАР 
BSN 330 

жилой дом 156,1 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

526,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

земельный 80000,0 Россия 



участок 
(индивидуальная 
собственность) 
земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

80000,0 Россия 

административное 
здание 

(индивидуальная 
собственность) 

110,7 Россия 

супруга 201591,91 квартира 
(9/10 доли в общей 

долевой собственности) 

114,8 Россия нет жилой дом 156,1 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Разуваева Виктора Алексеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 
2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Разуваев 
Виктор 

Алексеевич 

1883815,28 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

999 Россия Автомобили 
легковые: 

Тойота RAV 4; 
ГАЗ 31105; 
ТОЙОТА 

ЛЕНД-
КРУЗЕР;  

Тойота RAV 4; 
ТОYОТА 

HIGHLANDER 
Автомобиль 

грузовой: 
MERCEDES-

BENS 313 
CDISPRINTER 

 
 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

270 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

489 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

400 Россия 

земельный 120 Россия 



участок 
(индивидуальная 
собственность) 
земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

89 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

37 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

735 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

87000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

87000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1006 
 

Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 

1000 Россия 



собственность) 
земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1007 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 1020 Россия 



участок 
(индивидуальная 
собственность) 
земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1007 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1060 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 

1116 Россия 



собственность) 
земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

836 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1116 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1116 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1486 Россия 

часть жилого 
дома (индивидуальная 

собственность) 

42,3 Россия 

часть жилого 
дома (индивидуальная 

собственность) 

45,1 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

518 Россия 

нежилые 
помещения 

(индивидуальная 
собственность) 

70,9 Россия 



часть здания 
железобетонного 
цеха (индивидуальная 

собственность) 

225,3 Россия 

часть здания 
(кафе 

«Славяночка») 
(индивидуальная 
собственность) 

428,2 Россия 

мастерская 
(индивидуальная 
собственность) 

1034,3 Россия 

проходная 
(индивидуальная 
собственность) 

38,1 Россия 

супруга 

251724,96 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1007  Россия 

нет 
часть 

жилого 
дома 

42,3 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1007 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

дочь 7425,00 нет   нет часть 42,3 Россия 



жилого 
дома 

 
                                                                                      СВЕДЕНИЯ 
                                                    о расходах депутата Смоленской областной Думы 
                                                 Разуваева Виктора Алексеевича и членов его семьи 
                                                      за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
 

Лица, о расходах 
которых указываются 

сведения  

Перечень приобретенных в течение отчетного финансового года объектов имущества, общая сумма сделок по 
приобретению которых (каждого из которых) превышает общий доход депутата Смоленской областной Думы и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному финансовому году 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 
(вид источника) объекты недвижимости транспортные 

средства (вид, 
марка) 

ценные 
бумаги, за 

исключением 
акций (вид) 

акции (доли 
участия, паи в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 
(указываются 

без 
дополнительной 

информации) 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Разуваев 
Виктор 

Алексеевич 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1006 
 

Россия автомобиль 
легковой: 
ТОYОТА 

HIGHLANDER 
 
 

нет нет  
Источниками 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 
сделки по 

приобретению 
земельных 
участков и 

автомобиля, 
являются:  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 1007 Россия 



(индивидуальная 
собственность)  - доход от 

продажи 
квартиры; 

-накопления 
за 

предыдущие 
годы 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1007 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1001 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 

1060 Россия 



собственность) 
земельный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1116 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

836 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1116 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1116 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1486 Россия 

супруга земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1007  Россия нет нет нет Источниками 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия    



земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1006 Россия    сделки по 
приобретению 

земельных 
участков 
являются 

накопления за 
предыдущие 

годы 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1007 Россия    

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1020 Россия    

дочь нет   нет нет нет  

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Русецкой Натальи Вадимовны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход  

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Русецкая  
Наталья 

Вадимовна 

1106547,88 нет    автомобили 
легковые: 
RENAULT 
SANDERO; 
ВАЗ 211440 

квартира 43,4 Россия 

супруг 90000,00 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

29,3 Россия автомобиль  
легковой 

ВАЗ 21053 

нет   

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

28,4 Россия 

сын нет нет   нет квартира 43,4 Россия 



дочь нет нет   нет квартира 43,4 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Рыжиченкова Владимира Ивановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Рыжиченков 
Владимир 
Иванович 

2329859,86 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2173,0 Россия нет нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

212,0 Россия 

квартира 
(1/3 доли в общей 

долевой 
собственности)  

122,6 Россия 
 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 



супруга 582819,97 квартира 
(1/3 доли в общей 

долевой 
собственности) 

122,6 Россия нет нет   

квартира 
(индивидуальная) 

76,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Станькова Александра Ивановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости  

 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Станьков 
Александр 
Иванович 

3346435,11 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

105,3 Россия автомобиль 
легковой 

LEXUS-RX 

нет   

гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

23,1 Россия 

нежилое 
помещение-
парковочное 

место 
(1/31 доли в общей 

долевой 
собственности) 

869,4 Россия 

супруга 743239,12 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

72,6 Россия 
 

нет квартира  105,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Степанова Максима Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Степанов 
Максим  

Александрович 

4478659,88 жилой дом 
(общая долевая, 
1/6 доля в общей 

долевой 
собственности) 

 

263,4 Россия автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

RAV 4 

квартира 91,8 Россия 

супруга 318102,86 нет   нет квартира 91,8 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 91,8 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 91,8 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Степченкова Александра Петровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Степченков 
Александр 
Петрович 

1226468,49 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ-21074 

нет   

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

37,2 Россия 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

57,5 Россия 

квартира (общая 
совместная 

собственность) 

38,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

18,3 Россия 

супруга 449276,91 квартира  
(общая совместная 

собственность) 

57,5 Россия     



  квартира (общая 
совместная 

собственность) 

38,5 Россия     

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Турова Артёма Викторовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 

2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Туров 
Артём 

Викторович 

3501030,62 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

70,5 Россия нет нет   

супруга 1046609,85 нет   автомобиль 
легковой 

Opel Antara 

квартира 70,5 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 70,5 Россия 

сын нет нет   нет квартира 70,5 Россия 

 
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера депутата Смоленской областной Думы 
Турова Артёма Викторовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 



Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход за 

2014 
 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Туров 
Артём 

Викторович 

3501030,62 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

70,5 Россия нет нет   

супруга 1051442,64 нет   автомобиль 
легковой  

Opel Antara 

квартира 70,5 Россия 

дочь нет нет   нет квартира 70,5 Россия 

сын нет нет   нет квартира 70,5 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Черняка Юрия Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Черняк 
Юрий 

Александрович 

9683800,00 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

5000,0 Россия автомобиль 
легковой 

LANDROVER 
RANG 

ROVER S 

нет   

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

47,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

80,8 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

21,8 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

22,2 Россия 

объект 
незавершенного 

230,0 Россия 



строительства 
(дом) 

(индивидуальная 
собственность) 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Смоленской областной Думы 
Щебеткова Сергея  Александровича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения  

Декларированный 
годовой доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь (кв.м) страна 
расположения 

Щебетков 
Сергей 

Александрович 

1349772,86 земельный 
участок  

(общая совместная 
собственность)  

850,0 Россия автомобили 
легковые: 

Хонда CR-V; 
INFINITI  

FX-35 
PREMIUM 

 
автомобиль 

грузовой 
ПЕЖО 

БОКСЕР 

часть 
пруда 

 
 

нежилое 
помещение 

157000,0 
 
 
 
 

6,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

квартира 
(1/4 доли в общей 

долевой 
собственности) 

65,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,4 Россия 

супруга 15173832,08 земельный 
участок 

(общая совместная 
собственность)  

850,0 Россия автомобиль 
легковой 
AUDI A5 

квартира 
 
 
 

65,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 земельный 2820,0 Россия 



участок 
(индивидуальная 
собственность)  

дом 
 

49,7 Россия 

мастерская 
(индивидуальная 
собственность) 

254,5 
 

Россия 

 


