
Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области 

в органах исполнительной власти Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  
за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федюнин 

Александр 

Александрович 

вице-губернатор – 

руководитель 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

3 591 553,49 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

30,0 Россия квартира 194,4 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Camry 

- 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

35,0 Россия 
земельный участок 30,0 Россия 

земельный участок 35,0 Россия 

супруга 531 349,33 квартира  

(общая долевая ½) 

64,3 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

194,4 Россия 

Беляев 

Александр 

Иванович 

первый 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

2 106 615,59 квартира 

(индивидуальная) 

125,7 Россия жилой дом 206,3 Россия нет - 

земельный участок 1883 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 665 641,54 земельный участок 

(индивидуальная) 

6336000 Россия квартира 109,3 Россия Легковой 

автомобиль: 

Lexus RX 350 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

4608000 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

7344000 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

9360000 Россия 

земельный участок  

(общая долевая 

1/412) 

59328000 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1883 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

206,3 Россия 



 

 

2 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стефаненко 

Игорь 

Владимирович 

первый 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 108 950,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

1123,0 Россия нет нет нет прицеп к 

легковым 

транспорт-ным 

средствам 

МЗСА 817711 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1324,22 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

2829,76 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/4) 

1081,0 Россия моторная 

лодка COAST 

RUNNER 455 с 

подвесным 

лодочным 

мотором 

YAMAHA 

земельный участок 

(индивидуальная) 

167,25 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

2100,0 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 1/4) 

3701,0 Турецкая 

республика 

жилой дом 

(индивидуальная) 

88,0 Россия 

жилой дом 

(общая долевая 3/4) 

60,4 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

322,4 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

623,5 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

280,0 Турецкая 

республика 

квартира 

(индивидуальная) 

152,1 Россия 

автостоянка из 

кирпичного навеса 

и металлического 

гаража 

(индивидуальная) 

307,0 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

спортивная 

площадка 

(индивидуальная) 

1754,6 Россия 

супруга 75 960,00 нет нет нет квартира 152,1 Россия нет - 

комната 13,2 Россия 

земельный участок 1123,0 Россия 

земельный участок 1324,22 Россия 

земельный участок 2829,76 Россия 

земельный участок 1081,0 Россия 

земельный участок 167,25 Россия 

земельный участок 2100,0 Россия 

земельный участок 3701,0 Турецкая 

республика 

жилой дом 88,0 Россия 

жилой дом 60,4 Россия 

жилой дом 322,4 Россия 

жилой дом 623,5 Россия 

жилой дом 280,0 Турецкая 

республика 

автостоянка из 

кирпичного навеса и 

металлического гаража 

307,0 Россия 

спортивная 

площадка 

1754,6 Россия 



 

 

4 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-

летний ребенок 

2,81 земельный участок 

(общая долевая 1/4) 

1081,0 Россия квартира 152,1 Россия нет - 

жилой дом 

(общая долевая 1/4) 

60,4 Россия земельный участок 1123,0 Россия 

квартира 

(общая долевая 1/16) 

77,9 Россия земельный участок 1324,22 Россия 

   земельный участок 2829,76 Россия 

земельный участок 167,25 Россия 

земельный участок 2100,0 Россия 

земельный участок 3701,0 Турецкая 

республика 

жилой дом 88,0 Россия 

жилой дом 322,4 Россия 

жилой дом 623,5 Россия 

жилой дом 280,0 Турецкая 

республика 

автостоянка из 

кирпичного навеса 

и металлического 

гаража 

307,0 Россия 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

1754,6 Россия 



 

 

5 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 152,1 Россия нет - 

земельный участок 1123,0 Россия 

земельный участок 1324,22 Россия 

земельный участок 2829,76 Россия 

земельный участок 1081,0 Россия 

земельный участок 167,25 Россия 

земельный участок 2100,0 Россия 

земельный участок 3701,0 Турецкая 

республика 

жилой дом 88,0 Россия 

жилой дом 60,4 Россия 

жилой дом 322,4 Россия 

жилой дом 623,5 Россия 

жилой дом 280,0 Турецкая 

республика 

автостоянка из 

кирпичного навеса 

и металлического 

гаража 

307,0 Россия 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

1754,6 Россия 



 

 

6 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорждеев 

Александр 

Владимирович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области – 

председатель 

комитета 

финансов 

Волгоградской 

области 

2 135 430,08 земельный участок  

(общая совместная) 

866 Россия квартира 80 Россия Легковой 

автомобиль: 

Honda CR-V 

- 

жилой дом  

(общая совместная) 

392,61 Россия 

гараж  

(общая совместная) 

29,24 Россия 

баня  

(общая совместная) 

74,64 Россия 

супруга 76 052,13 земельный участок  

(общая совместная) 

866 Россия квартира 80 Россия нет - 

жилой дом  

(общая совместная) 

392,61 Россия 

гараж  

(общая совместная) 

29,24 Россия 

баня  

(общая совместная) 

 

 

74,64 Россия 

Гречина 

Валентина 

Николаевна 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 490 596,69 квартира  

(общая долевая 

1/3) 

70,8 Россия нет нет нет нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блошкин 

Александр 

Иванович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

2 000 824,79 земельный участок 

(индивидуальная) 

2170,0 Россия земельный участок 148000 Россия Легковой 

автомобиль: 

Lexus GS 300 

- 

земельный участок 

(общая долевая 3/189) 

28539000 Россия квартира 110 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

229000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

143000 Россия  

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

858000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

431000 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная) 

183000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 1/21) 

3843000 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

115,5 Россия 

супруга 301 505,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

148000 Россия жилой дом 115,5 Россия нет - 

земельный участок 2170,0 Россия 

земельный участок 28539000 Россия 

земельный участок 229000 Россия 

земельный участок 143000 Россия 

земельный участок 858000 Россия 

земельный участок 431000 Россия 

земельный участок 183000 Россия 

земельный участок 

 

3843000 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Харичкин 

Евгений 

Альбертович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

2 812 068,75 квартира 

(индивидуальная) 

80,3 Россия гаражный бокс 28,1 Россия Легковой 

автомобиль: 

Mitsubishi 

Outlander 

- 

земельный участок 34,3 Россия 

земельный участок 461 Россия 

жилое строение  32 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679 696,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

461 Россия земельный участок 34,3 Россия нет - 

жилое строение 

(индивидуальная) 

32 Россия квартира 80,3 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

28,1 Россия квартира 58,2 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Галушкин 

Василий 

Иванович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

2 992 089,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия земельный участок 44,9 Россия нет - 

жилой дом 

(индивидуальная) 

177,7 Россия земельный участок 10 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

134,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

119,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

128,5 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

54,9 Россия 

машиноместо 

(индивидуальная) 

15,7 Россия 

парковочное место 

(индивидуальная) 

11,3 Россия 

парковочное место 

(индивидуальная) 

11,3 Россия 

складское подвальное 

помещение 

(индивидуальная) 

44,9 Россия 

супруга 1 086 913,00 квартира (общая 

долевая 1/3) 

134,6 Россия квартира 150,4 Россия Легковой 

автомобиль: 

BMW X6  

- 

квартира 

(индивидуальная) 

31,6 Россия квартира 119,1 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

63,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет квартира  

(общая долевая 1/3) 

134,6 Россия квартира 119,1 Россия нет - 



 

 

10 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Льянов  

Альберт 

Борисович 

руководитель 

представительст-

ва 

Волгоградской 

области в городе 

Москве 

1 467 017,95 нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

Аликова  

Галина 

Анатольевна 

председатель 

комитета 

ветеринарии 

Волгоградской 

области 

4 033 295,96 жилой дом  

(общая долевая ¼) 

55 Россия нет нет нет нет Источниками получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению недвижимого 

имущества являются: продажа недвижимого 

имущества, накопления за предыдущие годы. 

квартира 

(индивидуальная) 

55,3 Россия 

Бахин  

Валерий 

Викторович 

председатель 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Волгоградской 

области 

2 586 077,458 земельный участок 

(индивидуальная) 

3000,0 Россия квартира 55,1 Россия нет - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1507,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

186,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

93,8 Россия 

квартира  

(общая совместная) 

34,2 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

1 955 680,69 квартира 

(индивидуальная) 

44,2 Россия нет нет нет Легковые 

автомобили: 

Toyota Venza;   

Ford Kuga 

- 

квартира  

(общая совместная) 

34,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

36,6 Россия 



 

 

11 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Беков  

Роман 

Сергеевич 

председатель 

комитета 

промышленности и 

торговли 

Волгоградской 

области  

24 522 402,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1340,0 Россия нет нет нет нет - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1666,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

294,1 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

129,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

56,9 Россия 

отдельно стоящее 

здание с 

пристройкой 

(индивидуальная) 

1042,3 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

844,2 Россия 

супруга 3 240 560,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

129,5 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

87,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

155,3 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

13,8 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

169,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет нет нет квартира 129,5 Россия нет - 



 

 

12 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Веденеев 

Сергей 

Игоревич 

председатель 

комитета 

экономики 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 662 195,00 квартира  

(общая долевая ½) 

59,2 Россия гараж 34,3 Россия Легковой 

автомобиль: 

Тагаз Road 

Partner 

- 

супруга 601 681,60 квартира 

(общая долевая ½) 

 

47,7 Россия квартира 59,2 Россия нет - 

гараж 

(индивидуальная) 

34,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 59,2 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет нет нет квартира 59,2 Россия нет - 

Вергун 

Полина 

Валериевна 

председатель 

комитета 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Волгоградской 

области  

3 099 209,21 квартира 

(индивидуальная) 

70,1 Россия земельный участок 2000 Россия Легковой 

автомобиль:  

Audi A6 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

 

127,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 127,3 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 127,3 Россия нет - 



 

 

13 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гепфнер 

Виктор 

Петрович 

председатель 

комитета 

культуры 

Волгоградской 

области 

2 510 055,92 квартира 

(индивидуальная) 

55,3 Россия жилой дом  100 Россия нет - 

земельный участок  600 Россия 

квартира 77,6 Россия 

супруга 107 450,56 квартира 

(индивидуальная) 

77,6 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Tiguan 

- 

квартира  

(общая долевая ¼) 

64,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет - 

Грушко 

Аркадий 

Викторович 

председатель 

комитета по 

подготовке и 

проведению 

матчей 

чемпионата мира 

по футболу  

2018 года 

Волгоградской 

области 

1 683 105,10 земельный участок 

(индивидуальная) 

576,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль: 

Land Rover 

Discovery 3  

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

344,3 Россия 

квартира (общая 

долевая ½) 

42,4 Россия 

квартира (общая 

долевая ½) 

68,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

87,6 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная)  

18,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 576,0 Россия  нет - 

жилой дом 344,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 576,0 Россия  нет - 

жилой дом 344,3 Россия 



 

 

14 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Иванов 

Василий 

Васильевич 

председатель 

комитета 

сельского 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

2 436 491,57 квартира 

(индивидуальная) 

84,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Venza 

- 

супруга 441 656,06 земельный участок 

(индивидуальная) 

75,0 Россия квартира 84,0 Россия нет - 

изолированная 

часть здания 

нежилого 

помещения 

(индивидуальная) 

32,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 84,0 Россия нет - 

Иванов  

Михаил 

Иванович 

председатель 

комитета 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Волгоградской 

области 

747 689,97 квартира  

(общая долевая ½) 

50 Россия квартира 64 Россия Легковые 

автомобили: 

Audi TT; 

Audi S5 

- 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 64 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 64 Россия нет - 

Козлов  

Игорь 

Владимирович 

председатель 

комитета 

физической 

культуры и 

спорта 

Волгоградской 

области 

 

1 748 508,07 квартира 

(индивидуальная) 

59,4 Россия квартира 55,8 Россия нет - 

супруга 77 369,63 квартира  

(общая долевая ½) 

55,8 Россия нет нет нет нет - 



 

 

15 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коротков 

Александр 

Михайлович 

 

председатель 

комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

2 698 963,68 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия гараж 21 Россия Легковой 

автомобиль: 

Hyundai Tucson 

- 

квартира  

(общая долевая 1/2) 

130,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

97,6 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия 

супруга 558 407,3   земельный участок 

(индивидуальная) 

984 Россия квартира 130,6 Россия нет - 

земельный участок 600 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

4 537,04 нет нет нет квартира 130,6 Россия нет - 

земельный участок 600 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 130,6 Россия нет - 

земельный участок 

 

600 Россия 

Кундрюков 

Николай 

Николаевич 

председатель 

комитета 

строительства  

Волгоградской 

области 

1 792 844,20 квартира  

(общая долевая 1/3)  

62,2 Россия нет нет нет Легковые 

автомобили: 

Toyota Camry, 

Mitsubishi Pajero 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

128,7 Россия 

супруга 20 828,35 квартира  

(общая долевая 1/6) 

56,7 Россия квартира 128,7 Россия Легковой 

автомобиль:  

Toyota Camry 

- 

несовершенно-

летний ребенок 

нет квартира  

(общая долевая 1/3)  

 

62,2 Россия квартира 128,7 Россия нет - 



 

 

16 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локтионов 

Дмитрий 

Павлович 

председатель 

комитета по 

труду и 

занятости 

населения 

Волгоградской 

области 

938 381,00 квартира 

(индивидуальная) 

37,8 Россия квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

супруга 126 564,00 жилой дом 

(индивидуальная) 

122,8 Россия квартира 65,0 Россия нет - 

комната в 

общежитии  

(общая долевая 19/144) 

116,8 Россия земельный участок 441,0 Россия 

квартира  

(общая долевая ¼) 

66,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

Марченко 

Владимир 

Васильевич 

председатель 

комитета по 

делам 

территориаль-

ных образований 

Волгоградской 

области 

1 030 194,46 земельный участок 

(индивидуальная) 

1605 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Audi A4. 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

158,4 Россия 

супруга 580 391,31 нет нет нет земельный участок  1605 Россия нет - 

жилой дом 158,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет земельный участок  1605 Россия нет - 

жилой дом 158,4 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мержоева  

Зина  

Османовна 

председатель 

комитета 

социальной 

защиты 

населения 

Волгоградской 

области 

 

1 970 401,03 квартира 

(индивидуальная) 

52,3 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет - 

Муратова  

Юлия 

Васильевна 

председатель 

комитета 

информацион-

ной политики 

Волгоградской 

области 

 

1 640 856,91 квартира 

(индивидуальная) 

44,9 Россия нет нет нет нет - 

Наурзалиев 

Юрий 

Тимофеевич 

председатель 

комитета по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения 

Волгоградской 

области 

2 522 975,00 жилой дом  

(общая долевая ¼) 

117,5 Россия земельный участок 900 Россия Грузовые 

автомобили:  

ГАЗ – 5204;   

Toyota Нiluх 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

214,7 Россия земельный участок 960 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

47,7 Россия квартира 70 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525 552,00 квартира 

(индивидуальная) 

82,4 Россия жилой дом 214,7 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 210740 

- 

земельный участок  900 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Николаев  

Олег 

Дмитриевич 

председатель 

комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

1 259 145,92 земельный участок 

(индивидуальная) 

889 Россия жилое помещение - 

комната 

22 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ -2121 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

62,6 Россия 

супруга 315 674,28 нет нет нет жилое помещение - 

комната 

22 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилое помещение - 

комната 

22 Россия нет - 

Оголь 

Елена 

Михайловна 

председатель 

комитета 

информацион-

ных технологий 

Волгоградской 

области 

1 988 408,21 земельный участок 

(индивидуальная) 

627 Россия квартира 66,15 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

73,8 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная)  

24,8 Россия 

супруг 1 563 500,82 земельный участок 

(индивидуальная) 

894 Россия квартира 73,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

Hyundai ix35 

- 

 

квартира 

(индивидуальная) 

46,4 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

51,1 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

198,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 66,15 Россия нет - 

квартира 73,8 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Острая  

Таиса  

Ивановна 

председатель 

комитета 

лесного 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

 

 

1 743 931,73 квартира 

(индивидуальная) 

48,4 Россия нет нет нет нет - 

Пронин  

Валентин 

Владимирович 

председатель 

комитета 

тарифного 

регулирования 

Волгоградской 

области 

3 360 806,43 квартира 

(индивидуальная) 

55,5 Россия квартира 100 Россия  Легковой 

автомобиль: 

Land Rover 

Range Rover 

Vogue 

- 

гаражный бокс 24 Россия 

супруга 1 601 722,41 нет нет нет квартира 100 Россия  нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 100 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 100 Россия  нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Слепенков 

Андрей 

Вячеславович 

председатель 

комитета по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Волгоградской 

области 

1 592 616,00 квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 72,5 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Land 

Cruiser 

- 

гараж 36,0 Россия Водный 

транспорт: 

надувная лодка 

Nissamaran; 

Лодочный 

мотор Yamaha 

земельный участок 36,0 Россия Прицеп Крепыш 

супруга 648 471,00 квартира  

(общая долевая ½) 

72,5 Россия гараж 28,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Suzuki Grand 

Vitara   

- 

гараж 36,0 Россия 

земельный участок 800 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 72,5 Россия нет - 

Слесаренко 

Елена 

Владимировна 

председатель 

комитета 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

2 258 636,96 жилой дом 

(индивидуальная)  

400,3 Россия земельный участок 941 Россия Легковые 

автомобили: 

Mercedes-Benz 

Е200;  

Ford Focus 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

134,2 Россия земельный участок 1000 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

78,8 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

64,2 Россия 

квартира  

(общая долевая ¼) 

64,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 400,3 Россия нет - 

земельный участок 941 Россия 

квартира 64 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тецкий 

Владимир 

Александрович 

председатель 

комитета по 

управлению 

государствен-

ным имуществом 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

2 983 993,00 квартира 

(индивидуальная) 

76,4 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Hyundai ix35   

- 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

30,7 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

28 Россия 

супруга 305 245,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия квартира 76,4 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

92,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

45,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

86,1 Россия 

Удалов 

Владимир 

Александрович 

председатель 

комитета 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

1 596 614,39 нет нет нет жилой дом 162,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Lexus LX-570 

- 

земельный участок 1275 Россия 

земельный участок 1200 Россия Снегоход 

нежилое здание 335,8 Россия Прицеп для 

перевозки 

грузов 

супруга нет земельный участок 

(индивидуальная) 

1275 Россия нет нет нет нет - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

162,9 Россия  

нежилое здание 

(индивидуальная) 

335,8 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чернов  

Сергей 

Николаевич 

председатель 

комитета по делам  

национальностей и 

казачества 

Волгоградской 

области 

1 878 049,92 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

 

66,1 

 

Россия 

 

супруга 532 591,07 квартира 

(индивидуальная) 

67,2 Россия квартира 66,1 России Легковой 

автомобиль:  

Kia Rio 

- 

квартира  

(общая долевая 5/6) 

58,5 Россия 

Шкарин 

Владимир 

Вячеславович 

председатель 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской 

области 

2 796 989,69 квартира  

(общая долевая 3/4) 

59,1 Россия земельный участок 672 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

97,2 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

1,6 Россия 

супруга 236 805,35 квартира  

(общая долевая 1/4) 

59,1 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,1 Россия нет - 

Каминская 

Надежда 

Петровна 

руководитель 

инспекции 

государственно- 

го жилищного 

надзора 

Волгоградской 

области 

2 508 880,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

900 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

64,2 Россия 

садовый дом 

(индивидуальная) 

115,9 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

20,7 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Репников  

Борис 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

государственно- 

го надзора за 

техническим 

состоянием 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

Волгоградской 

области 

1 996 300,00 земельный пай 

(индивидуальная) 

250000 Россия жилой дом 40,3 Россия Легковой 

автомобиль:  

Kia Sportage  

- 

 

земельный участок 

(индивидуальная)  

610 Россия 
земельный участок 539 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

214,2 Россия 

квартира 48,1 Россия 

супруга 335 583,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

539 Россия земельный пай 250000 Россия Легковой 

автомобиль: 

Suzuki Grand 

Vitara 

   

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 
40,3 Россия 

земельный участок 610 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
48,1 Россия 

жилой дом 214,2 Россия 

земельный участок  1410000 Россия 

Сторожук 

Александр 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

государственного 

строительного 

надзора 

Волгоградской 

области 

1 201 423,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Avensis 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

64,4 Россия Водный 

транспорт: 

лодка 

резиновая 

"Омега-2"; 

лодка пвх 

"Мурена-2" 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

19,1 Россия 

супруга 105 033,47 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия 

 

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 


