
СВЕДЕНИЯ  

о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому 

избирательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва 

(на основании данных, представленных кандидатами) 
 

Владимирское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та  

Источники   
и общая сумма доходов за 

2012 год   
(руб.) 

Имущество Денежные средст-
ва, находящиеся 

на счетах в банках 
(количество бан-
ковских счетов и 

общая сумма 
остатков на них в 

рублях) 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-

ских организациях 
(наименование и орга-
низационно-правовые 
формы организаций, 

доля участия в процен-
тах, количество акций) 

Иные 
ценные 
бумаги 

(вид, коли-
чество, 
общая 

стоимость 
в рублях) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 

Транспортные средства 
(общее количество (шт.), 
вид, модель, марка, год 

выпуска каждого) 

Земельные уча-

стки (количество, 
общая площадь 

(кв. м.) каждого) 

Жилые дома  

(количество, 
общая площадь 

(кв. м.) каждого) 

Квартиры  

(количество, 
общая площадь 

(кв. м.) каждой) 

Дачи  

(количест-

во, общая 
площадь 

(кв. м). 

каждой) 

Гаражи  

(количество, 
общая площадь 

(кв. м.) каждого) 

Иное недвижимое 
имущество с ука-

занием его видов, 

общей площади 
(кв. м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1 Шубников Игорь 

Павлович 
 

ВРО ПП «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», ООО «ВЛА-
ДИМИРАВТОСЕРВИС», 

пенсия, доходы по вкла-
дам, 

353 618,07 

Владимирская 

область, 
481 (совместная) 

Владимирская  

область, 
13,6 (совместная) 

Владимирская 

область, 
3 квартиры 

47,6 (¼ доли) 
60,9 (совместная) 

64,9 (совместная) 

нет Владимирская 

область,  
17,6 (совместная) 

нет автомобиль легковой 

HONDA CRV, 2002  
 

1 счет 

147 148,30 

нет нет 

2.  Попов Владимир 
Александрович 

 

ООО ЧОО «КОНДОР», 
пенсия, доходы по вкла-

дам 

398 377,26 

нет нет Владимирская 
область, 

53,4 (совместная) 

нет нет Владимирская 
область,  

21,7 (совместная) 

автомобиль легковой, 
ВАЗ-21043, 1998  

1 счет 
80855,46 

нет нет 

3.  Нечаев Евгений 

Александрович 

 

Департамент по труду и 

занятости населения 

администрации Влади-
мирской области ГКУ ВО 

«ЦЗН города Владими-

ра»,  
53 014,85 

нет нет Владимирская 

область, 

57,1 (1/2 доли) 

нет нет нет нет нет нет нет 

4. 4 Бехтяева Любовь 
Ефимовна 

 

пенсия 
107 896,34 

 

Владимирская 
область,  

0,04 га (совмест-

ная) 

нет Владимирская 
область, 

51,5 (1/3 доли) 

нет нет нет нет 2 счета 
45 681,93 

 

нет нет 

5.  Васильев Игорь 

Владимирович 

 

ООО «Компания АКВА-

Электро» 

104 062,50 

нет нет Владимирская 

область,  

49,9 (совместная) 

нет нет нет Автомобиль грузовой, 

ГАЗ 3302, 2006  

нет ООО «Компания АК-

ВА-Электро», 100% 

ООО «АКВА», 50% 

нет 

6.  Князева Елена 

Николаевна 

 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Владимир-
ской области «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Владимира», 
доходы по вкладам, 

304 389,09 

нет нет Владимирская 

область,  

2 квартиры 
34,9  

52,9 

нет нет Владимирская 

область,  

11,6 

автомобиль легковой 

ВАЗ-21074 LADA 2107, 

2006 

6 счетов 

52 234,21 

 

нет нет 

7.  Соколов Алек-
сандр Сергеевич 

пенсия, единовременные 
денежные выплаты, до-

нет нет нет нет нет нет нет 2 счета 
80 113,03 

нет нет 



 ходы по вкладам 

140 308,61 

8.  Коняев Юрий 

Николаевич 

Владимирская таможня, 

доходы по вкладам,  

356 194,72 

нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой 

Рено Симбол, 2008 

1 счет 

12 395,59 

нет нет 

9.  Лезова Галина 

Николаевна 

 

пенсия, 

111 471,71  

 

Владимирская 

область,  

2 участка 
1000 

1000 

нет Владимирская 

область, 

17,3  

нет нет нет нет 2 счета 

355 131,80 

 

нет нет 

10.  Алешова Ирина 
Степановна 

 

пенсия, единовременные 
денежные выплаты, 

143 500,94 

нет нет Владимирская 
область,  

57,3 

нет нет нет нет нет нет нет 

11.  Коняева Марина 

Викторовна 

 

Владимирская таможня, 

доходы по вкладам, 

418 409,87 

нет нет нет нет нет нет автомобиль легковой 

Рено Симбол, 2008 

1 счет 

122 791,83 

нет нет 

12.  Тарасова Анна 

Игоревна 

 
 

Владимирский Филиал 

Федерального бюджетно-

го учреждения здраво-
охранения «Центр гигие-

ны и эпидемиологии по 

железнодорожному 
транспорту», НУЗ «От-

деленческая больница на 

ст. Владимир ОАО 
«РЖД» 

340 681,02 

нет нет нет нет нет Владимирская 

область,  

комната 
11,6 

 

нет 2 счета 

79,63 

 

нет нет 

13.  Антропова Нина 
Александровна 

 

пенсия, доходы по вкла-
дам 

122 402,55 

нет нет Владимирская 
область,  

53,2 (совместная) 

нет нет нет нет 1 счет 
16 401,71 

нет нет 

14.  Упатова Роза 

Вениаминовна 

 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 

денежные выплаты, 
140 092,26  

Владимирская 

область,  

400 

нет Владимирская 

область, 

44,6  

нет нет Владимирская 

область,  

помещение 
22,9 

участок 

40 

нет 2 счета 

150 356,79 

 

нет нет 

15.  Черкашнева Раи-

са Григорьевна 

 

пенсия, 

138491,74 

 

Владимирская 

область, 

1992 

нет Владимирская 

область,  

52,9  

нет нет нет нет 1 счет 

305 445,76 

нет нет 

16.  Чудова Нина 

Федоровна 

 

пенсия, 

74 240,45 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

17. 8  Оленькова Ли-

дия Петровна 
 

ООО «Проспект», пен-

сия, доходы по вкладам, 
155 442,08 

Владимирская 

область,  
359 (совместная) 

нет Владимирская 

область, 
31,1 (совместная) 

нет Владимирская 

область,  
17,9  

Владимирская 

область, 
20,5 (совместная) 

Легковой автомобиль, 

LADA KALINA, 2010  

3 счета 

258 938,49 
 

нет нет 

18.  Васильев Олег 

Сергеевич 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам  
136 801,01 

 

Владимирская 

область, 
0,04 га (совместная) 

нет Владимирская 

область,  
42,60 (совместная) 

нет нет нет автомобиль легковой, 

М-21412-01, 1990 

1 счет 

725,31 

нет нет 

19. 7 Грехов Владимир 
Дмитриевич 

 

пенсия,  
112 504,53 

нет нет Владимирская 
область,  

45,9 (совместная) 

нет Владимирская 
область,  

2 гаража 

24 (совместная) 

нет нет нет нет нет 



17 (совместная) 

20.  Дроздова Екате-
рина Сергеевна 

 

доходы по вкладам,  
13,77 

нет нет Владимирская 
область, 

73,3 (278/1000 доли) 

нет нет нет нет 5 счетов 
513,80 

нет нет 

21.  Шубникова Елена 
Георгиевна 

 

 

ВЮИ ФСИН России, 
пенсия, доходы по вкла-

дам 

209 978,42 

Владимирская 
область,  

481 (совместная) 

нет Владимирская 
область,  

60,9 (1/2 доли) 

47,6 (1/2 доли) 
64,9 (1/2 доли) 

нет Владимирская 
область,  

17,6 (совместная) 

Владимирская 
область, 

садовый дом 

13,6 (совместная) 

автомобиль легковой, 
Honda CR-V 2002  

5 счетов 
137 234,87 

 

нет нет 

22.  Сидорова Люд-

мила Алексеевна 
 

 

пенсия,  

63 868,19 

нет нет Владимирская 

область, 
34,8 (1/2 доли) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.  Баласанова Елена 

Леонтьевна 

 
 

Владимирский Филиал 

Федерального бюджетно-

го учреждения здраво-
охранения «Центр гигие-

ны и эпидемиологии по 

железнодорожному 
транспорту», 

470 589,12 

нет нет Владимирская 

область, 

28,5 

нет нет нет нет 3 счета 

171 320,60 

 

нет нет 

24.  Майоров Анато-
лий Вахтангович 

 

нет нет нет Владимирская 
область,  

73,3 (278/1000 доли) 

нет нет нет нет 4 счета 
15,03 

нет нет 

25.  Генкель Влади-
мир Владимиро-

вич 

нет нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 
0 

нет нет 

26.  Майорова Екате-

рина Федоровна 

пенсия,  

125 727,04 

нет нет нет нет нет нет нет 4 счета 

23 626,51 

нет нет 

27.  Мезенцев Яро-
слав Сергеевич 

ООО «Судогодский кир-
пичный завод», 

336 722,44  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

28.  Горбунов Алек-
сандр Иванович 

ООО «ЭЦБТ», пенсия, 
223 038,04 

нет нет нет нет нет Владимирская 
область,  

помещение №1 

21,1 

нет 1 счет 
417 660,64 

нет нет 

29.  Пешков Влади-

мир Николаевич 

 
 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Владимир-
ской области «Станция 

скорой медицинской 
помощи г. Владимира», 

163 331,85 

нет нет нет нет нет Владимирская 

область,  

помещение №40 
(площадь не указана) 

нет 1 счет 

77,13 
нет нет 

30. 9 Марова Анжели-
ка Сергеевна 

 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Владимир-

ской области «Родиль-
ный дом № 1 г. Владими-

ра», 

184 542,38  

нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 
644,15 

нет нет 

31.  Трусова Надежда 

Германовна 

Владимирский филиал 

Федерального бюджетно-

нет Владимирская 

область,  

нет нет нет нет нет 4 счета 

103,07 

нет нет 



 го учреждения здраво-

охранения Владимирской 

области «Центр гигиены 
и эпидемиологии по 

железнодорожному 

транспорту», доходы по 
вкладам,  

242 942,00 

111,9 (1/3 доли)  

32.  Агапова Надежда 

Александровна 

пенсия,  

109 563,80  

нет нет Владимирская 

область,  

30,4 

нет нет нет нет 1 счет 

1 000 
нет нет 

33. 5 Антонова Любовь 

Ивановна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 

199 459,45 

Владимирская 

область 

2 участка 
1500 

800 

Владимирская 

область 

23,3 

Владимирская 

область,  

47 (1/3 доли) 

нет нет нет нет 2 счета 

1 548,73 

нет нет 

34.  Белякова Нина 
Викторовна 

пенсия, доходы по вкла-
дам  

107 683,23 

нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 
20 605,72 

нет нет 

35. 4 Афанасьева Нэля 

Ивановна 

пенсия,  

112 601,38  

нет нет Владимирская 

область,  

68,6 (1/4 доли) 

нет нет нет нет нет нет нет 

36.  Борзых Лидия 

Семеновна 

 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 

денежные выплаты, 
139 559,50 

нет нет Владимирская 

область, 

51 (1/2 доли) 

нет нет нет нет 2 счета 

25 889,23 

нет нет 

37.  Бочкова Людмила 

Яковлевна 
 

пенсия,  

115 506.86  
 

Владимирская 

область,  
900  

нет Владимирская 

область,  
39 

нет нет нет нет нет нет нет 

38. 6 Аверина Нина 
Александровна 

пенсия,  
102 380,50  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

39.  Власова Раиса 

Мефодьевна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам  
95 685,51 

нет нет Владимирская 

область, 
43,3 

нет нет нет нет 1 счет 

22 936,43 

нет нет 

40.  Кузнецова Тама-

ра Васильевна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  
115 858,15 

нет нет Владимирская 

область,  
62,9 

нет нет нет нет 1 счет 

495,97 

нет нет 

41.  Грачева Елена 

Егоровна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  
134 402,59  

нет нет нет нет нет нет нет 2 счета 

175 017,61 

нет нет 

42.  Кураева Тамара 
Александровна 

 

пенсия, доходы по вкла-
дам,  

118 254,39 

нет нет Владимирская 
область,  

49,9  

нет нет нет нет 1 счет 
27 404,02 

нет нет 

43.  Лазарева Надеж-
да Николаевна 

 

пенсия, доходы по вкла-
дам, единовременные 

денежные выплаты, 

122 333,28 

нет нет Владимирская 
область,  

30,8 

нет нет нет нет 1 счет 
2 036,67 

нет нет 

44.  Николаев Вале-

рий Анатольевич 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  

124 421,90 

нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 

531,92 
нет нет 



45.  Николаева Евге-

ния Николаевна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  

131 994,41 

нет нет нет нет нет нет нет 2 счета 

50 825,52 

нет нет 

46.   Осипов Вячеслав 

Иванович 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 
138 250,54 

Владимирская 

область, 
1700 (совместная) 

Владимирская 

область, 
39,6 (совместная) 

Владимирская 

область,  
57 (совместная) 

нет нет нет нет 4 счета 
459 416,61 

 

нет нет 

47.  Осипова Эльбина 

Викторовна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 
115 623,78  

Владимирская 

область, 
1700 (совместная) 

Владимирская 

область, 
39,6 (совместная) 

Владимирская 

область,  
57 (совместная) 

нет нет нет нет 5 счетов 

305 103,67 

нет нет 

48.  Шепелев Сергей 

Николаевич 
 

 

Региональное отделение 

ДОСААФ России по 
Владимирской области, 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  
906 236,58 

нет нет Владимирская 

область,  
67,3 (общая долевая) 

нет Владимирская 

область,  
24,4 (совместная) 

нет автомобиль легковой, 

CITROEN C4 AIRCROSS, 
2012 

3 счета 

33,87 

нет нет 

49. 2 Шепелёва Дже-
миля Джаперовна 

 

пенсия, доходы по вкла-
дам,  

82 657,95 

нет нет Владимирская 
область,  

53,4 (совместная) 

нет нет Владимирская 
область, 

помещение № 11 

21,7 (совместная) 

автомобиль легковой, 
ВАЗ-21043, 1998 

1 счет 
10 

нет нет 

50.  Родина Тамара 

Михайловна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 

98 294,78 

нет нет Владимирская 

область,  

49,9 

нет нет нет нет 1 счет 

98 299,66 

нет нет 

51.  Скотникова Га-

лина Михайловна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 

81 892,63 

нет нет Владимирская 

область, 

39,2 

нет нет нет нет 1 счет 

34 001 

нет нет 

52.  Ухова Елена 

Владимировна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 

113 231,95 

нет нет Владимирская 

область,  

47,9 

нет нет нет нет 1 счет 

100201,15 

нет нет 

53.  Малышева Вера 

Михайловна 

пенсия, доходы по вкла-

дам 
98 897,11 

Владимирская 

область,  
375 

Владимирская 

область,  
33,8 

Владимирская 

область,  
41,7 (1/3 доли) 

нет нет нет нет 3 счета 

9 845,79 

нет нет 

54.  Смирнова Лидия 

Николаевна 
 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 
денежные выплаты, 

Управление СЗН Ок-

тябрьского района 
114 078,15 

нет нет Владимирская 

область, 
62,8 

нет нет нет нет 3 счета 

31 108,72 

нет нет 

55. 3 Солоухина Ва-
лентина Викто-

ровна 

пенсия, доходы по вкла-
дам,  

109 839,08 

 

нет нет Владимирская 
область,  

48,2  

нет нет нет нет 2 счета 
68 161,13 

нет нет 

56.  Тимофеева Зоя 

Ивановна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 

177 400,20 

нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 

103 940,07 

нет нет 

57.  Карманова Зи-

наида Николаев-

на 

пенсия,  

97 921,31 

 

нет нет Владимирская 

область,  

34,6  

нет нет нет нет нет нет нет 

58.  Полянская Анто-

нина Кирилловна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 

денежные выплаты, 
142 610,56 

Владимирская 

область,  

1000 

нет Владимирская 

область,  

46,1 

нет нет нет нет 1 счет 

17 643,99 
нет нет 



59.  Аверина Лидия 

Федосеевна 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам,  

138 911,70 

нет нет Владимирская 

область, 

69,6 

нет нет нет нет 1 счет 

93 089,95 
нет нет 

60.  Шлыкова Нина 

Геннадьевна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 
133 554,70 

нет нет Владимирская 

область, 
48,8 

нет нет нет нет 1 счет 

93 146,74 
нет нет 

61.  Копытова Раиса 

Дорофеевна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 
163 839,51 

нет нет Владимирская 

область,  
46,4 

нет нет нет нет 1 счет 

10 167,21 
нет нет 

62.  Чернышева Неля 

Ивановна 

пенсия,  

93 114,92 

Владимирская 

область, 
599 (118/599 доли) 

Владимирская 

область, 
 54,2 

нет нет нет нет нет 1 счет 

31,47 
нет нет 

63.  Лапшина Любовь 

Валентиновна 

 

 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 

денежные выплаты, 

85 999,61 

нет нет нет нет нет нет нет 1 счет 

72,54 

нет нет 

64.  Кудряшова Нина 

Ивановна 

 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, единовременные 

денежные выплаты, 
196 135,13 

нет нет Владимирская 

область,  

39,4 

нет нет нет нет 6 счетов 

230 704,43 

нет нет 

65.  Баннова Евгения 

Александровна 
 

пенсия, доходы по вкла-

дам, 
137 829,44 

нет нет нет нет нет Владимирская 

область, 
помещение,  

17,1 

нет 3 счета 

148 745,42 

нет нет 

 


