
Центризбирком РМ информирует 
 

Амбаев Николай Борисович, 1955 г.р., проживающий в Республике Мордовия ( с.Сузгарье Рузаевского р-на), имеющий высшее 
образование (в 1977 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ключ-Сузгарьевский», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на 
непостоянной основе, член  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Заводскому одномандатному избирательному округу № 9 

 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Амбаев 
Николаей 

Борисович 

1) подарок Аппарата 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия, 11225 руб.; 
2) зарплата, СПК 

"Ключ-Сузгарьевский", 
570920 руб.; 

3) зарплата, ООО 
"АГРОК-С", 50000 руб.; 
4) пенсия, Пенсионный 

Фонд России, 170558.67 
руб.; 
5) проценты (доход от 

вкладов), АККСБ "КС 
БАНК" (ПАО), 131782.31 

руб.; 
6) Аппарат 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия, 36000 руб.; 
7) ГКУ "Социальная 

защита населения по 
городскому округу 

Саранск" Ленинский, 
30000 руб.; 
8) подарок 

Администрации Главы 
Республики Мордовия, 

14050 руб. 

1) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1500 кв. м.; 
2) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1521 кв. м.; 
3) 1) Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1500 кв. м.; 
4)  Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1500 кв. м.; 
5)  Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1495 кв. м.; 

6) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 
район, 1592 кв. м.; 

7) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 
район, 1200 кв. м.; 

8) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1053 кв. м.; 
9) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1200 кв. м.; 

1) 
Республика 

Мордовия,  г. 
Рузаевка, 168 

кв. м.; 
2) 
Республика 

Мордовия,  
Рузаевский 

район, 
с.Сузгарье 
55.2 кв. м.; 

1) 
Республика 

Мордовия,  
г. Рузаевка, 

60,9 кв. м. 

0 0 0 0 1) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 37843 

руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 14.51 
руб.; 
3) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 9000 
руб.; 

4) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО), Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

1428494.47 руб. 

  1) потребительский 
кооператив "Ривза", 

Республика Мордовия, 
Рузаевский район, 

с.Ключарево, доля 8.1%; 
2) ООО "АГРОК-С", 
Республика Мордовия, 

Рузаевский район, 
с.Ключарево, доля 

51.3%, номинальная 
стоимость 
3) сельскохозяйственный 

производственный 
кооператив "Ключ-

Сузгарьевский, 
Республика Мордовия, 
Рузаевский район, 

с.Ключарево, доля 53% 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Амбаев Николай Борисович, 1955 г.р., проживающий в Республике Мордовия ( с.Сузгарье Рузаевского р-на), имеющий высшее 
образование (в 1977 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ключ-Сузгарьевский», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на 
непостоянной основе, член  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Заводскому одномандатному избирательному округу № 9 

 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Амбаев 
Николаей 

Борисович 

1) подарок Аппарата 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия, 11225 руб.; 
2) зарплата, СПК 

"Ключ-Сузгарьевский", 
570920 руб.; 

3) зарплата, ООО 
"АГРОК-С", 50000 руб.; 
4) пенсия, Пенсионный 

Фонд России, 170558.67 
руб.; 
5) проценты (доход от 

вкладов), АККСБ "КС 
БАНК" (ПАО), 131782.31 

руб.; 
6) Аппарат 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия, 36000 руб.; 
7) ГКУ "Социальная 

защита населения по 
городскому округу 

Саранск" Ленинский, 
30000 руб.; 
8) подарок 

Администрации Главы 
Республики Мордовия, 

14050 руб. 

1) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1500 кв. м.; 
2) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1521 кв. м.; 
3) 1) Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1500 кв. м.; 
4)  Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1500 кв. м.; 
5)  Республика 

Мордовия,  Рузаевский 
район, 1495 кв. м.; 

6) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 
район, 1592 кв. м.; 

7) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 
район, 1200 кв. м.; 

8) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1053 кв. м.; 
9) Республика 
Мордовия,  Рузаевский 

район, 1200 кв. м.; 

1) 
Республика 

Мордовия,  г. 
Рузаевка, 168 

кв. м.; 
2) 
Республика 

Мордовия,  
Рузаевский 

район, 
с.Сузгарье 
55.2 кв. м.; 

1) 
Республика 

Мордовия,  
г. Рузаевка, 

60,9 кв. м. 

0 0 0 0 1) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 37843 

руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 14.51 
руб.; 
3) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 9000 
руб.; 

4) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО), Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

1428494.47 руб. 

  1) потребительский 
кооператив "Ривза", 

Республика Мордовия, 
Рузаевский район, 

с.Ключарево, доля 8.1%; 
2) ООО "АГРОК-С", 
Республика Мордовия, 

Рузаевский район, 
с.Ключарево, доля 

51.3%, номинальная 
стоимость 
3) сельскохозяйственный 

производственный 
кооператив "Ключ-

Сузгарьевский, 
Республика Мордовия, 
Рузаевский район, 

с.Ключарево, доля 53% 

 



Андреева Тамара Викторовна, 1948 г.р., проживающая в Республике Мордовия (с. Лямбирь), имеющая высшее образование (в 1983 г. 
окончила Горьковскую высшую партийную школу), первый секретарь Лямбирского районного отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Лямбирскому одномандатному избирательному округу № 17 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Андреева 

Тамара 
Викторовна 

1) зарплата, МРО ПП 

КПРФ, 161546,00 руб.; 
2) пенсия, ГУ-УПРФ в 
Лямбирском 

муниципальном районе, 
172695,48 руб.; 

3) проценты (доходы от 
вкладов), АККСБ «КС 
БАНК» (ПАО) 

Дополнительный офис 
«Лямбирский», 18442,64 

руб.; 
4) проценты (доходы от 

вкладов), АККСБ «КС 
БАНК» (ПАО) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 

«ЛЯМБИРСКИЙ»,  
62521,34 руб.; 

5) социальные выплаты, 
как «Ветерану труда», 
отдел социальной защиты 

по Лямбирскому району, 
6611,05 руб.; 

6) проценты (доходы от 
вкладов), ОАО АКБ 
«АКТИВ БАНК» 57071,03 

руб. 

0 0 

 

Республика 

Мордовия,           
Лямбирский 
район, с. 

Лямбирь, 
51,78 кв. м. 

 

0 0 0 

 

0 

 
 

1) АККСБ «КС БАНК», 

Республика Мордовия,   
703286,50 руб.; 
2) АККСБ «КС БАНК», 

Республика Мордовия,   
144087,40 руб.; 

3) СБЕРБАНК Доп. 
Офис № 8589/011, 
17454,94 руб.; 

4) СБЕРБАНК Доп. 
Офис № 8589/011, 

133,65 руб.; 
5)  АКБ «АКТИВ БАНК» 

(ПАО), Республика 
Мордовия,   507071, 
03 руб. 

 
 

0 
 

0 

 

0 

 

 



Андрюшечкина Наталия Михайловна, 1980 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющая высшее образование (в 2002 
г. окончила Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), председатель Первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева», депутат 
Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Инсарско-Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Андрюшечкина 

Наталия 
Михайловна 

1) Зарплата ФГБОУ 

ВО "Национальный 
исследовательский 

Мордовский 
государственный 

университет им. Н. 
П. Огарева" 
174513,91 руб. 

2) Зарплата ППО 
студентов и 

аспирантов ИГУ им. 
Н. П. Огарева 
761875,54 руб. 

3) Доход от 
депутатской 

деятельности 
Государственное 
Собрание 

Республики 
Мордовия 36000, 00 

руб. 
4) Налоговый вычет 

Инспекция МНС РФ 
по Ленинскому 
району г. Саранска 

18307, 00 руб. 
 

Республика 

Мордовия,    
Ковылкинский 

район, село 
Кочелаево, 

800 кв. м, 
доля в праве 
1/2 

 0 1) Республика 

Мордовия,    
Ковылкинский 

район, село 
Кочелаево, 

56,5 кв. м 
2) Республика 
Мордовия,    

город Саранск, 
70,4 кв. м 

0 0 0 

 

 Автомобиль 

легковой HYUNDAI 
SOLARIS, 2014 г. 

1) ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, город 

Саранск, пр. 70 лет 
Октября, д. 86,  494,31 

руб. 
2) Банк «Возрождение» 
(ПАО), город Москва, 

пер. Лучников, д. 7/4, 
стр. 1,  0,00 руб. 

3) ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, ул. Революционная, 
д. 41,  6547,03 руб. 

  
 

0 0 0 

 



Аникин Вячеслав Владимирович, 1970 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1992 г. 
окончила Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), доцент кафедры и социально-
экономической географии географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева», член Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократическая партия России» по Центральному одномандатному избирательному округу № 21 
 

 
 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Аникин 
Вячеслав 

Владимирович 

Зарплата ФГБОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Мордовский 
государственный 

университет 
им.Н.П.Огарева» 

237453,35 руб 

1)Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
район, поселок 
совхоз 

«Садвинтрест»,  
650 кв.м 

2) Республика 
Мордовия, 
Ромодановский 

район, поселок 
совхоз 

«Садвинтрест», 
1850 кв.м 

 

Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
район, поселок 
совхоз 

«Садвинтрест», 
28,7 кв.м  

 

0 0 Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Ленинский 
район, 19,2 

кв.м 

0 1.Автомобиль  
ТОЙОТА 

ХАЙЛЮКС СУРФ, 
1993 г 

0 0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Анисимов Петр Иванович,  1951 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с.Ингенер-Пятина Старошайговского р-на), имеющий среднее 
профессиональное образование (в 1973 г. окончил Кемлянский сохоз-техникум им. В.И.Ленина Минсельхоза РСФСР), пенсионер, член 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Кадошкинско-Старошайговскому  одномандатному 
избирательному округу №13 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Анисимов 
Петр 

Иванович 

1) пенсия, ГУ УПРФ 

в Старошайговском 
муниципальном 

районе,  
152 452.62 руб. 

1) Республика 

Мордовия, 
Старошайговский 

район, с.Ингенер 
Пятино, 5 000 кв.м; 

2) Республика 
Мордовия, 

с.Ингенер Пятино,, 

15 080 000 кв.м 

1) Республика 

Мордовия, 
Старошайговский 

район, с.Ингенер 
Пятино, 98.5 кв.м 

0 0 0 0 
1) автомобиль 
легковой, "ВАЗ 

11193", 2007 г. 

1) ПАО "Сбербанк 
России" филиал 

8589/059, 

11.21 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк 

России" филиал 
8589/059,  

2 614.28 руб. 

0 0 0 

 



Анюшин Василий Сергеевич, 1953 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 1982 г. 
окончил  Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарева), пенсионер, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №19 
 

 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, модель, 
год выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Анюшин 
Василий 
Сергеевич 

1) Пенсия, 
УПФР в 
городском 
округе Саранск, 
104 877,90 руб 

0 0 1)Республика 
Мордовия, 
город Саранск, 
Пролетарский 
район, 65 кв.м, 
доля в праве 
25%; 
2) Республика 
Мордовия, 
город Саранск, 
Ленинский 
район, 29 кв.м. 
 

0 1)Республика 
Мордовия, 
город Саранск, 
Пролетарский 
район,  
гаражный 
кооператив 
«Нива»,  21 
кв.м. 

0 1) Автомобиль 
легковой, «ВАЗ 
21140», 2007 г. 

0 0 0 0 

 



Асташкина Татьяна Викторовна, 1981 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г. Инсар), имеющая высшее образование (в 2010 г. 
окончила АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»), экономист планово-экономического отдела АО «Неон», 
зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Инсарско-
Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Асташкина 

Татьяна 
Викторовна 

Зарплата 

Акционерное 
общество «Неон» 

173570,08  руб. 

0  Республика 

Мордовия,    
Инсарский 

район, город 
Инсар, 85 кв. 
м, доля в 

праве 2/5 

0 0 0 0 

 

 0 0 

  
 

0 
 

0 

 

0 

 

 



Атласов Александр Иванович, 1963 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1991 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), директор ООО «Ромодановосахар», депутат Совета 
депутатов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на непостоянной основе, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ичалковско-Ромодановскому одномандатному 
избирательному округу № 12 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Атласов 

Александр 
Иванович 

1) зарплата, 

ООО «МАПО-ТРАНС», 1 390 
786,16 руб. 
2) зарплата, 

ООО «Ромодановсахар», 
1 629 466,33 руб. 

3) зарплата, ООО 
«Мордовское 

агропромышленное 
объединение», 324 000,00 
4) премия Акционерный 

коммерческий банк 
«АктивБанк» (ПАО), 

750 000,00 руб. 

1) Республика 
Мордовия,    

Большеигнатовский 
р-н, с. Протасово, 

2603 кв. м. 
2) Республика 

Мордовия,    
Большеигнатовский 
р-н, с. Протасово, 

1597 кв. м. 

0 

Республика 

Мордовия,           
г. Саранск, 

98,9 кв. м. 

0 0 0 0 

1) ПАО "Сбербанк России" 
Республика Мордовия, 

291647,67 руб.; 
2) АО "Россельхозбанк" 

Республика Мордовия, 0 
руб.; 
3) АО "Россельхозбанк" 

Республика Мордовия, 
347274,45 руб.; 
4) АКБ "АКТИВ БАНК", 
Республика Мордовия, 

4600142,67 руб.; 
5) АКБ "АктивБанк", 
Республика Мордовия, 

931,74 руб. 

0 0 0 

 



Авдюшкин Алексей Николаевич, 1972 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий среднее специальное образование 
(в 1991 г. окончил Саранский электромеханический техникум), регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов монтажно-
сборочного цеха № 1 ОАО «Саранский телевизионный завод», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Юго-Западному 
одномандатному избирательному округу № 24 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Авдюшкин 
Алексей 

Николаевич 

1)Зарплата ОАО 
«Саранский 

телевизионный 
завод» 
723275,36 руб. 

2)проценты (доходы 
от вкладов) ПАО 

«Сбербанк России»  
69,53 руб. 
 

Республика 
Мордовия, 

Старошайговский 
р-он, 
с.Николаевка, 

3408 кв.м 
 

0  Республика 
Мордовия, 

г.Саранск,  
42,8 кв.м  
Совместная 

собственность 

0 0 
 

0 0 
 

 
 
 

1)ПАО Сбербанк, РМ, 
г.Саранск, 0,00 руб. 

2) ПАО Сбербанк, РМ, 
г.Саранск, 121,93 руб. 
3) ПАО Сбербанк, РМ, 

г.Саранск, 933,74 руб. 
4) ПАО Сбербанк, РМ, 

г.Саранск, 20419,82 руб. 
5) ПАО Сбербанк, РМ, 
г.Саранск,  

34728,99 руб. 

0 0 
 

0 

 



Бакунин Максим Сергеевич, 1987 г.р. проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 2009 г. окончил 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально - демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинут избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
- демократическая партия России» по Веселовскому одномандатному избирательному округу № 5 
 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Бакунин 
Максим 

Сергеевич 

1) предпринимательская 
деятельность, Бакунин 

Максим Сергеевич, 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 
Пролетарский район, 31 

000.00 руб. 

0 0 

1) Республика 
Мордовия, 

город Саранск, 
Пролетарский 
район, 47.21 
кв.м, доля в 
праве 1/4 

0 0 0 

1) автомобиль 
легковой, 

"лада 217130 
лада приора", 

2011 г. 

0 0 0 0 

 



Баранов Алексей Юрьевич, 1991 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Краснослободский район, с. Старая Рябка), имеющий высшее 
образование (в 2014 г. окончил Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева), временно не работает, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, координатор Краснослободского местного отделения 
Мордовского регионального отделения ЛДПР зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» по Ельниковско-Краснослободскому одномандатному избирательному округу № 7 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Баранов 
Алексей 

Юрьевич 

0 0 0 
 

0 
 

0 0 0 
 

Автомобиль 
легковой ,  
ВАЗ-21102, 2002 
 

 
 

 

 0 
 

0 
 

0 
 

 



Башмаков Леонид Алексеевич, 1957 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1981 г. 
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
университет им.Н.П.Огарева», Казанский институт усовершенствования врачей им.В.И. Ленина), генеральный директор ООО НПЦ «Делк», 
депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва в порядке самовыдвижения, по Юго-Западному 
одномандатному избирательному округу № 24 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Башмаков 
Леонид 

Алексеевич 

1)ООО Научно-
производственный 

центр «Дэлк», РМ, 
заработная плата за 

год – 233834,86 руб.,  
2)ИП Башмаков Л.А., 
РМ, доход за год – 

690747 руб.,  
3)работа в 

Государственном 
собрании РМ за год – 

36000 руб. 
 

РМ, 
Лямбирский 

район, с. 
Берсеневка, 

общ. 
площадь 

1200 кв.м.; 

РМ, 
Лямбирский 

район, с. 
Берсеневка, 

общ. 
площадь 

2343 кв.м.; 

РМ, г. 
Саранск, , 

общ. 
площадь 486 

кв.м. 

РМ, г. 
Саранск, ул. 

Фурманова, 
152а, общ. 

площадь 
195,4 кв.м. 

0 0 0 Здание 
котельной, РМ, г. 

Саранск, 
общ.площадь 

183,60 кв.м. 

0 1)ПАО Сбербанк России, 
Республика Мордовия,  

Остаток 168671,75 руб. 

0 0 0 

 



Байгушкина Татьяна Михайловна, 1988 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 2010 г. 
окончила «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»), начальник организационно-правового управления ООО 
"Юридическая компания «Сфера», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирована кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Волгоградскому одномандатному избирательному округу 
№6 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Байгушкина 
Татьяна 

Михайловна 

1) зарплата, ООО 
«Юридическая 

компания Сфера», 
236311,69 руб.;                              

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 
 

0 
 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 



Байкина Алена Вячеславовна, 1988 г.р., проживающая в Республике Мордовия (рп. Зубова Поляна), имеющая среднее профессиональное 
образование (в 2008 г. окончила ГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж»), главный бухгалтер администрации 
Ширингушского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» по Зубово-Полянскому одномандатному избирательному округу № 10 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Байкина 

Алена 
Вячеславовна 

социальное пособие, 
ГКУ «Социальная 

защита населения по 

Зубово-Полянскому 
району Республики 

Мордовия», 65240,04 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

ПАО "Сбербанк России" 

филиал, № 8589/0250,      
298,35 руб. 

0 0 0 

 



Большаков Иван Александрович, 1968 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Большеигнатовский район, с. Спасское), имеющий среднее образо-
вание, начальник Кочкуровского молочного комплекса ООО «Норовское молоко», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике Мордовия» по Большеберезниковско-Кочкуровскому одномандатному избирательному округу № 4 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Большаков 
Иван Алексан-

дрович 

1)зарплата общест-

во с ограниченной 
ответственностью 
«Норовское моло-

ко», 257039,00 руб.; 

1)Республика 
Мордовия,  

Кочкуровский 

район, с. 
Семилей, 

4670 кв.м. 
доля в праве 

¼ 

1)Республика 
Мордовия,  

Кочкуровский 
район, с. 

Семилей123,7 
кв.м 

0 0 0 0 
1) автомобиль 

легковой, "ВАЗ-
21093", 1993 г.; 

0 0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Болдырев Александр Александрович, 1979 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2001 
г. окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), генеральный директор АО «Мир цветов», зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением 
«Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Кадошкинско-Старошайговскому 
одномандатному избирательному округу №13 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Болдырев 
Александр 

Александрович 

1) проценты (доход 
от вкладов), АККСБ 

КС БАНК (ПАО), 
90682.44 руб.; 

2) зарплата, ОАО 
"Мир цветов", 
1422877.19 руб.; 

3) зарплата, АО 
"Мир цветов", 

2843692.15 руб.; 
4) проценты (доход 

от вкладов), ПАО 
"Сбербанк России", 
71627.93 руб.; 

5) дивиденды 
(доход от ценных 

бумаг), ООО "транс 
М", 1156527 руб.; 
6) зарплата, 

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Республики 
Мордовия, 57471 

руб. 

0 0 1) Республика 
Мордовия, г. 

Саранск, 89.7 
кв. м.; 

2) Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, 62.1 

кв. м.; 
3) Республика 

Мордовия, 
г.Саранск 101.5 

кв. м.; 

0 1)Республика 
Мордовия, г. 

Саранск, 26.6 
кв. м. 

 

0 1) автомобиль 
легковой, 

"MERSEDES 
BENZ GLA250 4 

MATIC", 2014 

1) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 7018.01 

руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 
400070.68руб.; 
3) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 
767466.02руб.; 

4) Банк "Возрождение" 
(ПАО), Республика 

Мордовия, 0 руб.; 
5)АККСБ "КС БАНК"(ПАО), 
Республика Мордовия, 

город 768648.66 руб.; 
6) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 
48084.79 руб.; 
7) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/059, 504.12 
руб.; 
8) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 
1006557.38 руб.; 

9) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 89431 

руб.; 

0 0 ООО "Транс М", 
Республика 

Мордовия, 
г. Саранск, доля 

51%, 

 



Борискин Сергей Викторович,1984 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск) имеющий высшее образование (в 2006г. 
окончил  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», временно не работает, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Борискин 
Сергей 

Викторович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Борисова Любовь Михайловна, 1962 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 1990 г. 
окончила Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт ГНК ПК Центросоюза), индивидуальный предприниматель, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирована кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Московскому 
одномандатному избирательному округу № 18 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Борисова 
Любовь 

Михайловна 

1)предпринимательская 
деятельность, ИП 

Борисова Л.М. 
349043,00 руб. 

0 0 Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Ленинский 
район,  

29,7 кв.м 
Республика 

Мордовия, 
г.Саранск, 
Ленинский 

район, 47,2 
кв.м 

0 Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Ленинский 
район, 15,3 

кв.м 

0 0 1)Мордовское отделение 
№8589 ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия,  
200000,00 руб. 
2)Мордовское отделение 

№ 8589 ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия,  

554,69 руб. 

0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Буянкин Эдуард Семенович, 1977г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2010 г. окончил 
АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»), менеджер по логистике ООО «МарисФарм», член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по Темниковско-Теньгушевскому одномандатному 
избирательному округу № 20 
 

 
 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Буянкин 

Эдуард 
Семенович 

0 

1) Республика 

Мордовия, 
Лямбирский 

район, 
Берсеневский 

сельсовет, 
Берсеневка 
село, СПК 

"Пригородный", 
143 883 кв.м, 

доля в праве 
1/143 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Буянкина Надежда Николаевна, 1968 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 2008 г. 
окончила Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации»), главный бухгалтер ООО Частная охранная организация «Рубеж», зарегистрирована кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Луховскому одномандатному избирательному 
округу №16 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Буянкина 
Надежда 

Николаевна 

1) зарплата, 
«Общество 

любителей 
путешествий», 

17500 руб.;                             
2) зарплата, ООО 
Частная охранная 

организация 
«Рубеж», 269653,92 

руб.;                 
3) зарплата, ООО 
Частная охранная 

организация «ГУ-2», 
31976,13 руб. 

4) зарплата, ООО 
фирма «ОСт», 
56938,54 руб. 

1) 
Республика 

Мордовия,    
г. Саранск, 

875 кв.м., 
38059/100000 
доли 

 

1) 
Республика 

Мордовия,    
г. Саранск, 

59,9 кв.м, 
38/100 доли 
 

0 
 

0 0 0 
 

0 
 

 
 

1) АККСБ «КС БАНК» 
(ПАО), Республика 

Мордовия, г.Саранск, 
469971,38 руб. 

 2) АККСБ «КС БАНК» 
(ПАО), Республика 
Мордрвия, г.Саранск, 

8311,13 руб.  
 

0 
 

0 
 

1) ООО Частная охранная 
организация «Эгида», 

25,00% 
2) ООО Частная охранная 

организация «ГУ-2», 
30,00% 
 

 

 



Егоров Геннадий Иванович, 1959 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1988 г. окончил 
Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), директор ООО «Прогрессстрой», член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Юго-Западному одномандатному 
избирательному округу № 24 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Егоров 
Геннадий  

Иванович 

1)Зарплата ООО 
«Прогрессстрой» 

180000,00 руб. 
 

0 0 Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Ленинский 

район,  
63,02кв.м доля 
в праве 33,3% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 
Ермаков Андрей Валентинович, 1971 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1994 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), генеральный директор ООО «Рузаевская инженерная 
компания – транспорт», член политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по Железнодорожному 
одномандатному округу № 8 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Ермаков 

Андрей 
Валентинович 

1) зарплата, ООО 

"СитиФарм", 
46748.77 руб. 

0 1) Республика 

Мордовия, 
г.Рузаевка, 211.9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Ермина Вера Денисовна, 1966 г.р., проживающая в Республике Мордовия (р.п.Чамзинка), имеющая высшее образование (в 2000 г. 
окончила Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), главный бухгалтер ООО «Свет», зарегистрирована кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Чамзинскому одномандатному избирательному 
округу № 22 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Ермина 

Вера 
Денисовна 

1) Заработная 
плата  ООО 
"Юбилейное", 
530362,92 р. 

 

0  0 

 

1) Республика 

Мордовия 
Чамзинский 

район 
Р.п. Чамзинка, 

квартира 

общей 
площадью 

125,4 кв. 
м.(общая 
долевая 

собственность, 
доля 1/3) 

0 0 0 

 

0 

 
 

 

0 

  

 

0 

 

0 

 

0 

 

 



Фоминов Павел Анатольевич, 1974 г.р. проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 1997 г. 
окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально - демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально - демократическая партия России» по Коваленковскому одномандатному избирательному округу № 14 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные 
ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные участки Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпустившее 
ценную 

бумагу, ИНН, 
адрес, 

количество 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место нахождения (адрес), 
общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Фоминов 

Павел 
Анатольевич 

1) предпринимательская 

деятельность, Фоминов 
Павел Анатольевич, 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 
Пролетарский район,  10 

000.00 руб.;  2) продажа 
имущества, Павлова 

Светлана Владимировна, 
Республика Мордовия, 
город Саранск, 

Пролетарский район, 
950 000.00 руб.;  

3) дивиденды (доходы от 
акций и ценных бумаг), 
АО "Инвестиционная 

компания "ФИНАМ", 12 
460.77 руб.;  

4) проценты (доходы от 
вкладов), АО АККСБ "КС 

Банк" (ПАО), 37.44 руб. 

1) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 520 кв.м, доля в праве 

1/2;   
2) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Марьяновка, 377 176 кв.м, доля в 
праве 11/32;  3) Республика 

Мордовия, Лямбирский район, с. 
Берсеневка,  1 500 кв.м;   
4) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, 
Пермисское сельское поселение, 58 

310 кв.м, доля в праве 1/55;   
5) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси, 1 500 кв.м, доля в праве 
1/2;   

6) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси, 1 520 кв.м, доля в праве 
1/2;   
7) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 565 кв.м, доля в праве 

1/2;   
8) Республика Мордовия, 

1) Республика 

Мордовия, 
г.Саранск, 

39.4 кв.м 

1) Республика 

Мордовия, 
город 

Саранск, 
Октябрьский 
район,  96.3 

кв.м, доля в 
праве 1/3 

0 0 0 1) автомобиль 

легковой, 
"NISSAN 

TEANA", 2010 
г.;  
2) автомобиль 

легковой, 
"CITROEN C4", 

2013 г. 

1) Сбербанк 

России 
подразделение № 

8589/00040, 41 
364.88 руб.;   
2) АО 

"Райффайзенбанк" 
Операционный 

офис "Саранский", 
0.00 руб.;   
3) АККСБ "КС 

БАНК" (ПАО) 
дополнительный 

офис № 10, 0.00 
руб. 

1)  открытое 

акционерное 
общество 

"Консервный 
завод 
"Саранский", 

1326026310, 
Республика 

Мордовия, 
город Саранск, 
проспект 

Ленина, д. 54, 
270 шт., 

номинальная 
стоимость 1 
руб. 

0 0 



Большеберезниковский район, с. 
Пермиси,10 001 кв.м, доля в праве 

1/2;   
9) Республика 

Мордовия,Большеберезниковский 
район, с. Пермиси, 1 528 кв.м, доля 

в праве 1/2;   
10) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси , 1 520 кв.м, доля в праве 
1/2;   

11) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 518 кв.м, доля в праве 

1/2;   
12) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 530 кв.м, доля в праве 
1/2;   

13) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси, 1 500 кв.м, доля в праве 
1/2;   

14) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 448 кв.м, доля в праве 

1/2;  
 15) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 659 кв.м, доля в праве 
1/2;   

16) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси, 2 258 кв.м, доля в праве 
1/2;   
17) Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, с. 
Пермиси, 1 519 кв.м, доля в праве 

1/2;   
18) Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с. 

Пермиси, 1 701 кв.м, доля в праве 
1/2;   

19) Республика Мордовия, г. 
Саранск, 824 кв.м 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Горохова Зинаида Ивановна, 1961 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Ардатов), имеющая высшее образование (в 2006 г. 
окончила Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), заведующая клубом совхоза «Мордовский» МБУ «Ардатовский 
районный дом культуры», член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, зарегистрирована кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ардатовско-
Большеигнатовскому одномандатному избирательному округу №1 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Горохова 
Зинаида 

Ивановна 

1) зарплата, МБУ 

"Ардатовский районный 
Дом культуры", 

191 873 руб.; 
2)доход от 

предпринимательской 
деятельности, ИП 
Горохова З.И., 

10 872 руб. 

0 

1) Республика 
Мордовия, 

г. Ардатов, 52 

кв. м., 

0 0 0 0 

1) автомобиль 
легковой, 
RENAULT 

KANGOO, 2008 

0 0 0 0 

 



Грибанов Владимир Иванович, 1960 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1982 г., 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П.Огарева), президент АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК» ПАО, депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Луховскому одномандатному избирательному округу №16 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Грибанов 
Владимир 

Иванович 

1) зарплата, АККСБ 
"КС БАНК" (ПАО),  

8713004.85руб.; 
2) дивиденды 

(доходы 
от акций и ценных 
бумаг), ООО 

"Контакт-ТВ Эфир", 
930000.00 руб.; 

3) вознаграждение, 
ЗАО "СКС "Контакт 
плюс",  

2270000.00руб.; 
4) материальная 

выгода, ЗАО "СКС 
"Контактплюс", 
 293006.85 руб.; 

5) вознаграждение, 
ОАО "Мордовгла 

вснаб", 1165520.00 
руб.; 

6) вознаграждение, 
ОАО "Мирцветов",  
2331200.00руб.; 

7) вознаграждение, 
ОАО "Мирцветов 

РМ", 600000.00 руб.; 
8) продажа акций, 
ЗАО "Контакт- 

ТВ", 
 15000000.00 руб.; 

9) продажа доли в 

1) 
Республика 

Мордовия, 
город 

Саранск,  
1345 кв.м; 

1) 
Республика 

Мордовия, 
город 

Саранск, 
Октрябрьский 
район,  578.2 

кв.м; 
2) 

Республика 
Мордовия, 
город 

Саранск, 
Октябрьский 

район, 555.5 
кв.м 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

Ленинский 
район,  
 123.3кв.м; 

2) город 
Москва,  

69.1 кв.м 

0 1) Республик 
а Мордовия, 

город 
Саранск, 

Ленинский 
район, Г.К. 
"Венец",  

20.1 кв.м; 
2) 

Республика 
Мордовия, 
город 

Саранск, 19.2 
кв.м 

1) хозяйственн 
ое  помещение 

в подвале, 
Республика 

Мордовия, 
город Саранск, 
нежилое 

помещение, 5.7 
кв.м 

1) автомобиль 
легковой, 

"BMW X6 
xDrive35i", 

2010 г. 
 
 

 

1) АККСБ "КС ББАНК" 
(ПАО),Республика 

Мордовия, 
город Саранск, 0.00руб.; 

2) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),Республика 
Мордовия, 

город Саранск, 22361.31 
руб.; 

3) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),Республика 
Мордовия, 

город Саранск, 487.32 
руб.; 

4) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),Республика 
Мордовия, 

город Саранск, 3859.89 
руб.; 

5) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),Республика 

Мордовия, 
город  Саранск, 871.68 
руб.; 

6) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),Республика 

Мордовия, 
город  Саранск, 3156.81 
руб. 

1) закрытое 
акционерное 

общество 
"СКС 

"Контакт 
плюс", 
 7195 шт., 

номинальная 
стоимость 10 

руб.; 
2) закрытое 
акционерное 

общество 
"Фонон", 

382 шт., 
номинальная 
стоимость 25 

руб. 

0 
 

1) Публичное акионерное 
общество АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
КРЕДИТНО- 

СТРАХОВОЙ 
БАНК "КС БАНК", 
доля в праве 50.51%; 

2) общество 
сограниченной 

ответственностью "ОСт-
Инвест",доля в праве 
100%; 

3) общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Контакт-ТВЭфир", доля в 
праве100%; 

4) общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Петролинк», доля в 

праве 49%; 
5) общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Саранский 

расчетный центр", доля 
вправе 10%; 
6) общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Креатор", 



УК, 
Святкин Сергей 

Викторович, 
Республика 

Мордовия, город 
Саранск, 

 10000.00 руб.; 
10) подарок, Аппарат 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия, 

13090.00руб.; 
11) выплаты на 
депутатские расходы, 

Аппарат Государств 
енного Собрания 

РеспубликиМордовия, 
36000.00руб.; 
12) проценты 

(доходы 
От вкладов), 

АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО),  

30737.01 руб. 

доля в праве 50%; 
7) общество с 

ограниченной 
ответственностью "Евро-

люкс", доля в праве 100%; 
8) общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Таллея", 

доля в праве 71.5% 
 

 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Гришин Николай Николаевич, 1976 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Темниковский район, г.Темников), имеющий высшее 
образование (в 2015 г. окончил НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия г.Москва), временно безработный, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Темниковско-Теньгушевскому 
одномандатному избирательному округу № 20 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Гришин 
Николай 

Николаевич 

0 

Республика 

Мордовия, 
Темниковский 

район, 
243 151 кв.м 

1) Республика 

Мордовия, 
Темниковский район, 

город Темников, 

85.1кв.м, 
доля в праве 20% 

0 0 0 0 

легковой, 
"VOLKSWAG 
EN POLO", 

2013 г. 

0 0 0 0 

 



Хайров Роман Раисович, 1986 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2008 г. окончил 
Автономную некоммерческую организацию высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»), старший преподаватель кафедры экономики Саранского кооперативного института(филиал) автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», депутат 
Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Энергетическому одномандатному избирательному округу №23 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 

организации, 
ИНН, адрес, доля 

участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Хайров 

Роман 
Раисович 

1) дивиденды(доходы от акций 

и ценных бумаг),ООО 
«Дуслык»,  

195400,00 руб. 
2) дивиденды(доходы от акций 

и ценных бумаг), ООО «Тонус-
Экстра», 
 872000,00 руб. 

3) зарплата, 
ООО «Империя-Авто и К», 

57774,48 руб.; 
4) зарплата, Саранский 
кооперативный 

институт(филиал) Российского 
университета кооперации, 

24203,36 руб. 
5) депутатские выплаты, 
Государственное Собрание 

Республики Мордовия,  
36000,00 руб. 

5) проценты(доходы от 
вкладов), ПАО «Сбербанк 

России», АКК СБ «КС БАНК» 
(ПАО), 275,00 руб. 
6) продажа имущества, 

Хайрова Татьяна Николаевна, 
330000,00 руб.  

7)продажа имущества, 
Русакова Карина Артуровна, 
2000000,00 руб 

1) Республика 

Мордовия, 
город 

Саранск,  
26,9  кв.м,  

2) Республика 
Мордовия, 
Лямбирский 

район, 
д.Старая Уда,  

1500 кв.м 

1) ) 

Республика 
Мордовия, 

Лямбирский 
район, 

д.Старая Уда, 
144,6 кв.м  

0 

 

0 1)Республика 

Мордовия, 
г.Саранск,  

бокс гаража, 
22,6 кв.м 

0 

 

1) автомобиль 

легковой, 
"HYUNDAI 

IX35», 2015 г. 
 

 
 

1) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 

Республика Мордовия, 
г.Саранск,20,93 руб.; 

2 АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
Республика Мордовия, 

г.Саранск, 2600,77  руб.; 
3) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 00,00  руб.; 
4) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 10,00  руб.; 
5) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 00,00  руб.; 

6) Банк «Возрождение» 
ПАО, г.Москва, 00,00  руб. 
7) Банк ГПБ(АО), Республика 

Мордовия, г.Саранск, 
207,50  руб. 

 

0 0 

 

1) общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Автостар»,  
доля в праве 100% 

2) общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Дуслык»,  
доля в праве 34% 

3) общество с 
ограниченной 
ответственностью 

коммерческое 
производственное 

предприятие 
«Мордовжелезобетон», 
доля в праве 30% 

4) ) общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Экстра-Лес», доля в 

праве 50% 
5) общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тонус-Экстра», доля в 

праве 16% 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Кабаев Владимир Юрьевич, 1982 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с.Вармазейка Большеигнатовского р-на), имеющий высшее 
образование (в 2004 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), глава КФХ, депутат Совета депутатов 
Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ардатовско-Большеигнатовскому одномандатному избирательному округу 
№1 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес банка, 
номер счета, остаток  

(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кабаев 

Владимир 
Юрьевич 

1) доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП 
КФХ Кабаев В.Ю., 

69000 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

1) ПАО "Сбербанк России" филиал 

8589/059, 11.29 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" филиал 

8589/059,  11.31руб.; 
3) ПАО "Сбербанк России" филиал 
8589/059,  1.6 руб.; 

4) ПАО "Сбербанк России" филиал 
8589/059,  300.36 руб.; 

5) ПАО "Сбербанк России" филиал 
8589/059,  49.69 руб.; 

6)АО "Россельхозбанк", 22.76 руб.; 
7)АО "Россельхозбанк", 
22402.23руб; 

8)АО "Россельхозбанк", 10.02 руб.; 
9) ПАО "Сбербанк России" филиал 

8589/059, 10.59 руб.; 
10)АО "Россельхозбанк", 0 руб. 

0 0 0 

 



Кафтайкин Эдуард Викторович, 1975 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование  (в 1997 г. 
окончил Московский университет потребительской кооперации), специалист по МТС АО «Лидер-Компаунд», зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Ардатовско-Большеигнатовскому 
одномандатному избирательному округу №1. 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кафтайкин 

Эдуард 
Викторович 

1)зарплата АО 

«Лидер-Компаунд» 
390829.62 руб 

 

1)Республика 

Мордовия, 
Лямбирский 

район, село 
Берсеневка, 
1000 кв.м. 

0 

 

1)Республика 

Мордовия, 
г.Саранск, 83,2 

кв.м. 
 

0 0 0 

 

1)автомобиль 

легковой «Mazda 
СX-5» 2014 г., 

 

 0 0 0 

 



Калинина Анастасия Васильевна, 1941 г.р., проживающая в Республике Мордовия (Ковылкинский район с.Клиновка), имеющая среднее 
специальное образование (в 2010 г. окончила Саранский медицинский колледж»), фельдшер-лаборант ОПК ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», 
зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Ковылкинскому 
одномандатному избирательному округу № 15 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Калинина 

Анастасия 
Васильевна 

Зарплата, ГБУЗ РМ 
«Ковылкинская 

МБ» 186 865,64  
руб; 

Республика 
Мордовия 

г.Ковылкино. 

1000 кв.м, 
доля в праве 

1/3 

Республика 
Мордовия 

г.Ковылкино. 

85,2 кв.м, 
доля в праве 

1/3 

0 0 0 0 0 

1)ПАО "Сбербанск 

России", Республика 
Мордовия, 903.46 руб.; 

2)ПАО "Сбербанк 
России", Республика 

Мордовия, 7010.81 
руб. 

0 
0 

 
0 

 



Канайкин Иван Никитович, 1962 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с. Атюрьево), имеющий высшее образование (в 1985 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), учитель информатики МБОУ «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 2», депутат Совета депутатов Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Атюрьевского районного отделения КПРФ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Атюрьевско-Торбеевскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Канайкин 

Иван 
Никитович 

1) зарплата, МБОУ 

"Атюрьевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №2", 307483.4 

руб.; 

2) пенсия, УПФПР в 
Республике Мордовия 

по Атюрьевскому 
району, 135448.11 

руб. 

0 0 1) квартира, 

48.6 кв. м., 
Республика 

Мордовия, 
Атюрьевский 
район, село 

Атюрьево; 
2) квартира, 

41.4 кв. м., 
Республика 

Мордовия, 
Атюрьевский 
район, село 

Атюрьево 
 

0 0 0 1) автомобиль 

легковой, ВАЗ - 
21060, 1998 

0 0 0 0 

 



Катков Сергей Владимирович, 1965 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1990 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 
больница № 3», депутат Совета депутатов городского округа Саранск пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Центральному одномандатному избирательному округу № 21 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Катков  
Сергей 

Владимирович 

1)Зарплата ГБУЗ РМ «Республиканская 
Клиническая больница № 3» 

695530,94 руб. 
2) продажа имущества 900000,00 руб. 

3)пенсия, ГУ-УПФР в городском округе 
Саранск 

136882,12 руб. 
4)единовременная выплата ГУ-УПФР в 
городском округе Саранск 

0,19 руб. 
5)депутатская деятельность, Совет 

депутатов г.о.Саранск 
34800,00 
6)зарплата ФГБОУ ВПО МГУ 

им.Н.П.Огарева 
5298,40 

7)Проценты (доходы от вкладов АККСБ 
«КС БАНК» (ПАО) 
257,45 руб. 

8)дивиденды (доходы от акций и 
ценных бумаг) ОАО «Газпром»  

30240,00 руб. 

0 0  Республика 
Мордовия, 

г.Саранск,  
43,7 кв.м 

0 0 0 1)Автомобиль 
легковой «АУДИ 

А6» 2013г. 

1) ПАО Сбербанк, 
РМ, г.Саранск, 9,17 

руб. 
2) ПАО Сбербанк, 

РМ, г.Саранск, 1,17 
руб. 

3) АККСБ «КС 
БАНК» (ПАО), РМ, 
г.Саранск, 

2594440,42 руб. 
4) ПАО Сбербанк, 

РМ, г.Саранск, 
480928,67 руб. 

1) ОАО 
«Газпром», 

г.Москва, 4200 
шт. 

номинальная 
стоимость 5 

руб.  

0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Казаков Александр Иванович, 1974 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Октябрьский район, г. Саранск), имеющий среднее 
профессиональное образование (в 1993 г. окончил Профессионально-техническое училище № 21 г.Саранска), индивидуальный 
предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по Лямбирскому одномандатному 
избирательному округу №17 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Казаков 

Александр 
Иванович 

0 

1) Республика 
Мордовия, 

Чамзинский район, 
Большеремезенский 

сельсовет, 124 000 
кв.м 

0 

1) Республика 
Мордовия, г. 

Саранск, 

Октябрьский 
район, 49.2 

кв.м, доля в 
праве 16/100 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Киселева Светлана Евгеньевна, 1967 г.р., проживающая в Республике Мордовия г.Саранск, имеющая высшее образование (в 1990 г. 
окончила Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), первый заместитель Министра социальной защиты 
населения Республики  Мордовия, зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Темниковско-Теньгушевскому одномандатному избирательному округу № 20 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Киселева 
Светлана 

Евгеньевна 

1) зарплата, Министрерство 
социальной защиты 
населения Республики 

Мордовия, 961483,16 руб 
2) проценты (доходы от 

вкладов), АККСБ «КС 
БАНК», 3,30 руб 

3) социальные выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки, 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

гражданской защиты 
населения Республики 
Мордовия, 15635,79 руб. 

4) Оплата стоимости 
санаторно-курортной 

путевки Министрерство 
социальной защиты 
населения Республики 

Мордовия, 61666,0 руб 

0 0 1) Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, 

57,2 кв.м. 
2) Республика 

Мордовия, 
г. Саранск, 

32,7 кв.м. 

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 
"Мицубиси 

аутлендер» 
2012 

1)АККСБ «КС БАНК», 
3893,81 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России", 

доп офис № 8589/099,  
0 руб. 

3) ПАО "Сбербанк России", 
доп офис № 8589/099, 

0 руб. 
4) ПАО "Сбербанк России", 
доп офис № 8589/099, 

9,49 руб. 
5) ПАО "Сбербанк России", 

доп офис № 8589/099, 
17,29 руб. 
6) ПАО "Сбербанк России", 

доп офис № 8589/099, 
10,85 руб. 

7) ПАО "Сбербанк России", 
доп офис № 8589/099, 
2,74 руб. 

8) Банк «Возрождение» 
(ПАО), 2,98 руб. 

 

0 0 0 

 



Кичкин Валерий Федорович, 1977 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2003 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), генеральный директор ООО «Юридическая 
компания «Сфера», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Московскому одномандатному избирательному округу № 18 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кичкин 

Валерий 
Федорович 

1)Зарплата ФГБОУ ВПО 

«МГУ им.Н.П.Огарева» 
5638,64 руб. 

2)зарплата ООО 
«Юрайт» 
34477,00 руб. 

3)гонорар ОАО 
«Мордовспецстрой» 

124300,00 руб. 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Константинов Игорь Викторович, 1965 г.р., проживающий в Нижегородской области (р.п. Первомайский), имеющий высшее образование (в 
1992 г. окончил Горьковский политехнический институт), генеральный директор ГУП РМ «Лисма», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинут избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Мордовия» по Веселовскому одномандатному 
избирательному округу № 5 
 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Недвижимое имущество 

Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы(6), 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 

организациях(1
0) 

Акции(8) Иные ценные 
бумаги(9) 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.(4)) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид(5), марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток (руб.(7)) 

Наименовани
е 

организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. 

м) 

Константинов 

Игорь Викторович 

1.) зарплата ГУП 

РМ «Лисма», 
5 852 924,13 

0 0 

Нижегородская 
обл., г. Нижний 

Новгород, 66,8 
кв.м. 

0 0 0 
Mazda CX-5 2015 

г. 

1) Банк 
«Возрождение» 
(ПАО), г.Москва, 

8671.00 руб. 
2) ПАО «Сбербанк 

России», 
Республика 

Мордовия, город 
Саранск, 
116619.55 руб., 

3) ПАО «Сбербанк 
России», 

Республика 
Мордовия, 
28.20 руб., 

4) ПАО «Сбербанк 
России», 

Республика 
Мордовия,  
66.78 руб. 

   

 



Кораблева Галина Николаевна, 1965 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 1991 г. 
окончила Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), методист ООО «Центр дистанционного 
обучения «ПЕГАС-САРАНСК», член Политической партии ЛДПР – Либерально демократическая партия России, зарегистрирована 
кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением 
«Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально демократическая партия России» по Юго-Западному 
одномандатному избирательному округу № 24 
 

 
 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кораблева 
Галина 

Николаевна 

Зарплата ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
институт 

им.М.Е.Евсевьева» 
31540,08 руб. 
2)выплаты с биржи 

труда, ГКУ Республики 
Мордовия «Центр 

занятости населения 
города Саранск»  

30275,00 руб. 
3)зарплата Саранский 
кооперативный 

институт (филиал) 
Российского 

университета 
кооперации 
39154,63 руб. 

 

0 0 Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Октябрьский 

район, 
59,6кв.м. доля 
в праве 1/2 

0 0 0 1.Автомобиль  
LADA 212140? 

2014 г. 
 

0 0 0 0 

 



Корнев Николай Иванович, 1950 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Ковылкинский район с. Казенный Майдан), имеющий высшее 
образование (в 1974 г. окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), пенсионер, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 
15 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Корнев 
Николай 

Иванович 

пенсия, УПРФ в 
Ковылкинском 
муниципальном 

районе РМ, 
200 596,92 РУБ 

Республика 

Мордовия,   
Ковылкинский 

район, с. 

Казенный 
Майдан, 

2 499,9 кв.м 

Республика 

Мордовия,   
Ковылкинский 

район, с. 

Казенный 
Майдан, 33,3 

кв.м 

Республика 

Мордовия,  
г.Саранск, 

Ленинский район, 
79,кв.м. доля в 

праве 25% 

0 0 0 
1) автомобиль 
легковой, «ГАЗ 

3102» 1998 г. 

0 0 0 0 

 



Королева Ирина Викторовна, 1972 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 1995 г. 
окончила Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева), юрисконсульт ООО «Сура», член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» по Луховскому одномандатному избирательному округу №16 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Королева 

Ирина 
Викторовна 

1) зарплата, ООО 

«Сура», 23000 
руб.;                              
 

0 

 

0 

 

1) Республика 

Мордовия, 

г.Саранк,  

60,2 кв.м 

2) ) 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранк, 53,3 

кв.м 

 

 

0 0 0 

 

0 

 
 
 

1) филиал №600 (Саранск) 

ПАО МОСОБЛБАНК, 

700000,00 руб. 

 2) филиал «Оренбургский» 

ООО КБ «Агросоюз», 

13747,81 руб. 

3) Сбербанк России 

Доп.офис 3 8589/040,  

50,61 руб. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



Косов Дмитрий Борисович, 1969 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1996 г. окончил 
Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина), пожарный склада (хранения РАВ, 1 разряда) 58661-86 в 
пожарной команде, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по Волгоградскому одномандатному 
избирательному округу №6 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Косов 
Дмитрий 

Борисович 

1) зарплата, ФКУ 
«ОФО МО РФ по 

Ульяновской и 
Пензенской 

областям и 
Республике 
Мордовия», 

180779,36 руб.; 

0 

 

0 

 

1) Республика 

Мордовия, 

г.Саранск, 43 

кв.м, доля в 

праве 1/10 

 

0 0 0 

 

1)автомобиль 
легковой, «FORD 

FUSION», 2007 г. 
2) автомобиль 

легковой, «LIFAN 
215800», 2014 г. 

 

 
 

1) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 

г.Саранск, бульвар Эрьзи, 

д.12, 

3058,07 руб. 

2) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 

г.Саранск, бульвар Эрьзи, 

д.12, 

27347,46 руб. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Козин Александр Яковлевич, 1973 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1995 г. 
окончил Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева), индивидуальный предприниматель, член 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по Кадошкинско-Старошайговскому  одномандатному 
избирательному округу №13 
 

  Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, модель, год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование
, место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Козин 

Александр 
Яковлевич 

1) доход от 

предпринимательс
кой деятельности, 

ИП Козин А.Я.,  
539 400.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1) прицеп, "LAMBERET", 2004 г.; 

2) автомобиль грузовой, "DAF XF 
95.380", 2005 г.; 

3) прицеп, "LAMBERET YS-2PS", 
2005 г.; 
4) автомобиль грузовой, "DAF XF 

105.460", 2008 г.; 
5) прицеп, "KOEGEL SNCO 24", 2002 

г.; 
6) автомобиль грузовой, "DAF XF 

95.430", 2004 г.; 
7) прицеп, "TIRSAN", 2005 г.; 
8) автомобиль грузовой, "DAF XF 

105.410", 2008 г.; 
9) прицеп, "KRONE SDP 27", 2000 

г.; 
10) прицеп, "SCHMITZ S01", 1998 
г.; 

11) автомобиль легковой, "OPEL 
CORSA", 2008 г.; 

12) автомобиль легковой, "ВАЗ 
21102", 2002 г. 

1) Дополнительный 

офис "Саранский" 
АКБ "АКТИВ БАНК" 

(ПАО), 
2 453 951.80 руб. 

0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Крылов Вячеслав Геннадиевич, 1962 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1985 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарева), главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская 
республиканская клиническая больница», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной 
основе, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Коваленковскому одномандатному избирательному округу № 14 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 

количество акций, 
номинальная 

стоимость одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Крылов 
Вячеслав 

Геннадьевич 

1) зарплата, ГБЗУ РМ 
"Мордовская 

республиканская 
клиническая больница",  

621110.78 руб.; 
2)пенсия, ГУ - УПФР в 
г.о. Саранск, 

156 045.24 руб.; 
3) Государственное 

Собрание Республики 
Мордовия,  

36000 руб.; 
4) дивиденды (доход от 
ценных бумаг), ПАО 

междугородной и 
международной 

электрической связи 
"РОСТЕЛЕКОМ",  
12 449 руб.; 

5) проценты (доход от 
вкладов), АККСБ "КС 

БАНК" (ПАО),  
1.17 руб.; 
6) зарплата, ФГБОУ ВО 

"Национальный 
исследовательский МГУ 

им. Н.П.Огарева",  
1680 руб. 

0 0 1)Республика 
Мордовия, г. 

Саранск,  
59.7 кв. м.; 

2) Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, 

111 кв. м. 

0 1)Республика 
Мордовия,  

г. Саранск, 
23.1 кв. м. 

1)Республика 
Мордовия, 

г. Саранск, 4.5 
кв. м. 

1)  автомобиль 
легковой, 

"ФОЛЬКСВАГЕН 
TIGUAN@, 2012 

1) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО), Республика 

Мордовия, 102 руб.; 
2) АККСБ "КС БАНК" 

(ПАО), Республика 
Мордовия, 0 руб.; 
3)ПАО "Сбербанк 

России" филиал 
8589/059, 93 руб. 

1) ОАО 
"Мордовспецстрой", 

Республика Мордовия, 
количество 90; 

2) ПАО, Междугородная 
и международная 
электрическая связь 

"РОСТЕЛЕКОМ", 
количество 4320; 

3)ОАО "Биохимик", 
Республика Мордовия, 

количество 32000; 
4)ОАО 
"Электровыпрямитель", 

Республика Мордовия,  
количество 45000. 

0 0 

 



Кулаков Алексей Владимирович, 1983 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2016 г. 
окончил Частное учреждение высшего образования «Мордовский гуманитарный институт»), заместитель директора ООО «ЧерметСервис», 
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России, координатор Ромодановского местного отделения 
Мордовского регионального отделения ЛДПР, член Координационного Совета Мордовского регионального отделения ЛДПР,  
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по 
Ичалковско-Ромодановскому одномандатному избирательному округу № 12 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кулаков 
Алексей 

Владимирович 

Зарплата,  ООО 
"ЧерметСервис", 

104 545.24 руб. 

0 0 

Республика 
Мордовия, 

г. Саранск, 52,8 

кв. м. 

0 0 0 

1) автомобиль 

легковой, 
"FORD ФОРД 

ФОКУС", 2006; 
2) автомобиль 

легковой, 

"ВАЗ 21150", 2005; 
3) автомобиль 

грузовой, 
"ГАЗ 33022-

0000350", 2004; 

4) автомобиль 
грузовой, 

"ГАЗ 3330210", 
1996 

1) ПАО КБ "МПСБ" 
Республика Мордовия, 

28.04 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/046, 0 руб.; 
3) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/046, 24,19 

руб.; 
4) АО "Альфа-Банк" 

Республика Мордовия, 
39,69 руб.; 

5) АО "Альфа-Банк" 

Республика Мордовия, 
1371,67 руб.; 

6) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО) ДО №6 Республика 

Мордовия, 0 руб. 

0 0 0 

 



Куряева Светлана Юрьевна, 1973 г.р., проживающая в Республике Мордовия (Лямбирский район, с.Атемар), имеющая высшее 
образование (в 2000 г. окончила Московский университет потребительской кооперации), заместитель главного бухгалтера ГБУЗ 
«Мордовская республиканская клиническая больница», зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия шестого созыва в порядке самовыдвижения по Коваленковскому одномандатному  избирательному округу №14 
 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Доходы за  
2015 год(2) 

 

Недвижимое имущество 

Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы(6), 
находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 

организациях(10) 
Акции(8) Иные ценные 

бумаги(9) 

Источник 
выплаты дохода, 
сумма (руб.(4)) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид(5), марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток 
(руб.(7)) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь (кв. 

м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. 

м) 

Куряева 
Светлана 

Юрьевна 

1) зарплата, 
ГБУЗ Республики 

Мордовия 
"Мордовская 

республиканская 

клиническая 
больница", 

532191.18 руб.; 
2) проценты 

(доходы от 
вкладов), 
АККСБ "КС 

БАНК"(ПАО), 
0.19 руб. 

0 0 

1) Республика 

Мордовия, 
Лямбирский 

район, с. Атемар, 

81.2 кв.м, 
совместная 

собственность 

0 0 0 0 

1) АККСБ "КС 
БАНК" (ПАО), 
Республика 

Мордовия, 
2.67 руб. 

0 0 0 

 



Курзин Дмитрий Алексеевич, 1984 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Ковылкино), имеющий высшее образование (в 2006 г. окончил Мор-
довский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), юрист ООО «Центр дистанционного обучения «ПЕГАС-Саранск», член  Политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России» по Большеберезниковско-Кочкуровскому одномандатному избирательному округу № 4 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Курзин 

Дмитрий 
Алексеевич 

0 0 0 0 0 0 0 

1) автомобиль 

легковой, "ВАЗ-
21102", 2000 г.;  
2) автомобиль 

легковой, 
"LADA.219010 

LADA GRANTA", 
2014 г. 

0 0 0 0 

 



Кузнецов Александр Васильевич, 1968 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Кадошкинский район р.п. Кадошкино), имеющий 
среднее профессиональное образование (в 1988 г. окончил Рузаевский политехнический техникум), водитель ООО «Транс М», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Кадошкинско-
Старошайговскому одномандатному избирательному округу №13 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кузнецов 
Александр 
Васильевич 

1) зарплата 

ООО»Транс М» 
575431.42 руб.; 

2) ) проценты 
(доходы от 

вкладов), ПАО 
"Сбербанк», 

12770.77 руб. 

0 0 

1) Республика 
Мордовия, 

Кадошкинский 
район, поселок 

Кадошкино, 

44.48 кв.м,доля 
в праве 1/4 

0 0 0 

1)  1) автомобиль 
легковой, 

«РЕНО SANDERO». 
2011г. 

2) прицеп,«8285-

12», 
2001 г. 

1) ПАО "Сбербанк", 
Республика 

Мордовия, город Саранск, 
пр.70 лет Октября, д.86,  

183250.69 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк", 

Республика 
Мордовия, город Саранск, 
пр.70 лет Октября, д.86, 

206.21 руб. 

0 0 0 

 



Кузнецов Дмитрий Александрович, 1987 г.р., проживающий в Республике Мордовия (р.п. Атяшево Атяшевского района), имеющий среднее 
профессиональное образование (в 2007 г. окончил Саранский электромеханический колледж), главный механик по оборудованию ЗАО 
«АГРО-АТЯШЕВО», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения по Атяшевско-Дубенскому одномандатному избирательному округу № 3 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Кузнецов 
Дмитрий 

Александрович 

1)зарплата, ОАО 
Завод 

маслодельный 
«Атяшевский», 

55579,44; 
2)зарплата, ЗАО 

«АГРО-АТЯШЕВО», 

303926,02 

0 0 

1)Республика 

Мордовия,           
Атяшевский 
район, рп. 

Атяшево,  60,6 
кв.м., 1/3  доля 

в праве 

0 0 0 

1)автомобиль 
легковой «Богдан 

2110», 2012; 
 

2)автомобиль 
легковой «ВАЗ-

2110», 1998 

 

0 0 0 0 

 



Лазарев Виктор Федорович, 1948 г.р., проживающий в Республике Мордовия (р.п. Торбеево), имеющий среднее профессиональное 
образование (в 1972 г. окончил Торбеевский техникум мясной и молочной промышленности), заместитель директора по АХР ГБПОУ РМ 
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»,  зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Атюрьевско-Торбеевскому одномандатному избирательному  округу № 2 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Лазарев 

Виктор 
Федорович 

1) пенсия, ГУ УП0ФР 

в Торбеевском 
Муниципальном 

районе Республики 
Мордовия, 
171399.03 руб.;  

2) зарплата, ГБПОУ 
РМ "Торбеевский 

колледж мясной и 
молочной 
промышленности", 

379957.3 руб.. 

0  0  квартира, 53.8 

кв. м., 

Республика 

Мордовия, 

Торбеевский 

район, р.п. 

Торбеево; 

0 1)гараж, 28 

кв. м., 

Республика 

Мордовия, 

Торбеевский 

район, р.п. 

Торбеево; 

2)гараж, 30 

кв. м., 

Республика 

Мордовия, 

Торбеевский 

район, р.п. 

Торбеево 

0 1) автомобиль 

легковой, ВАЗ 
2101, 1978;  

2)автомобиль 
легковой, VW 
PASSAT VARIANT 

CL, 1989 
 

 

1)ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, пр. 70 лет 

Октября, д. 86, 7024.91 

руб.;  

2)ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, пр. 70 лет 

Октября, дом 86,  57.63 

руб. 

0 0 0  

 



Литюшкин Николай Павлович,1987 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 2009 г. 
окончил  ГОУВПО «Мордовский государственный университет»), начальник ремонтно-строительного цеха МП г.о.Саранск «Саранское 
водопроводно-канализационное хозяйство», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Веселовскому одномандатному избирательному 
округу № 5 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

  
Недвижимое имущество Транспортные 

средства 
Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Литюшкин 
Николай 
Павлович 

1) зарплата МП 
г.о.Саранск 
"Саранское 

водопроводно-
канализационное 

хозяйство", 
372983,34 руб 

0 0 0 0 1)Республика 
Мордовия, 
г.Саранск, 
22,5 кв.м. 

0 1) автомобиль 
легковой, 

«Хендэ TG 2.7 
GLS AT”, 2008г. 

0 0 0 0 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Лукачев Владимир Иванович, 1950 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющий высшее образование (в 1976 г. 
окончил Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева), директор ООО «Рузаевагропромэнерго», зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением 
«Мордовское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
Железнодорожному одномандатному округу № 8 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Лукачев 

Владимир 
Иванович 

1) зарплата, ООО 

"Рузаевагропромэнерго", 
30000 руб.; 

2) пенсия, Пенсионный 
Фонд России,  
142188.94 руб. 

 

1) Республика 
Мордовия, 

г.Рузаевка, 
1176 кв. м. 

1) Республика 
Мордовия, 

г.Рузаевка, 95 
кв. м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Лядов Владимир Сергеевич, 1987 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющий среднее-специальное образование (в 
2006 г. окончил училище №25 им.А.П.Байгузова), помощник машиниста электровоза ОАО «РЖД», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Энергетическому одномандатному избирательному округу 
№23 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Лядов 
Владимир 
Сергеевич 

1) зарплата, ОАО 
«РЖД», 

347215,38 руб. 

0 0 
0 0 0 0 

0 
0 0 0 

0 

 



Макаров Павел Иванович, 1989 г.р., проживающий в Республике Мордовия (р.п. Атяшево Атяшевского района), имеющий среднее 
профессиональное образование (в 2010 г. окончил Саранский колледж электроники, экономики и права им. А.И.Полежаева), помощник 
генерального директора ООО «Бизнес Эксперт», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 
Атяшевско-Дубенскому одномандатному избирательному округу № 3 

 
 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Макаров 
Павел 

Иванович 

0 0 0 
 

1)Республика 
Мордовия,           

Атяшевский 
район, р.п. 

Атяшево,  41,9 
кв.м., ¼ доля в 

праве 

 

0 0 0 
 

0 
 

 

1) ВТБ 24 (ПАО), г. Москва,   
187072,50   руб. 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 



Марков Виктор Васильевич, 1965 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий среднее профессиональное 
образование (в 1975 г. окончил Краснослободский сельскохозяйственный техникум), генеральный директор ОАО «Птицефабрика 
«Атемарская», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Лямбирскому одномандатному избирательному округу № 17 
 

 
 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Марков 
Виктор 

Васильевич 

1) зарплата, ОАО 

"Птицефабрика "Атемарская", 
1 625 449.83 руб.; 
2) зарплата, ООО 

"Мордовское 
агропромышленное 

объединение", 
732 000 руб.; 
3) зарплата, ООО 

"Маслопродукт", 194 038.00 
руб.; 

4) выплата на депутатские 
расходы, Аппарат 
Государственного Собрания 

Республики Мордовия, 
36 000.00 руб.; 

5) премия от Министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия РМ  57 471 
руб. 

1) Республика 
Мордовия, город 
Саранск, с/т 

"Фрегат", 500 
кв.м; 

2) Республик а 
Мордовия, 
Лямбирский 

район, деревня 
Старая Уда, 

участок 55, 2 000 
кв.м, совместная 

собственность 

0 

1) Республика 
Мордовия, 

г Саранск, , 
64.1 кв.м, 

доля в праве 
1/2 

0 0 

1) хозяйственное 
помещение, 

Республика 
Мордовия, 

город Саранск, 
4.4 кв.м. 

1) автомобиль 
легковой, 

"АУДИ 80", 
1989 г.; 

2) прицеп «5850 

МЧ (ТИП 24) 
12738» 1994г. 

1) ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, 

45 454.03 руб.; 
 
2) ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, 

4 100.00 руб.; 
 
3) ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, 

19 603.65 руб. 

1) открытое 

акционерное 
общество 

"Птицефабрика 
"Атемарская", 
242383 шт., 

номинальная 
стоимость 100 

руб. 

0 

1) общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Мордовское 
агропромышленное 

объединение", доля в 
праве 

74.61% 

 



Мишанин Николай Данилович, 1946 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Краснослободск), имеющий высшее образование (в 
1979 г. окончил Горьковскую высшую партийную школу), пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Краснослободского районного отделения КПРФ, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ельниковско-
Краснослободскому одномандатному избирательному округу № 7 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Мишанин 
Николай 

Данилович 

1) пенсия по 
старости, 

150574,24 руб.;                             
2) от вкладов в 

банках 27217, 24 
руб.; 
3) продажа 

имущества по 
договору,  

248736.54 руб. 

1) Республика 

Мордовия,    

Краснослободский 

район, урочище 

«Шаколовка», 

1500 кв. м. 

0 
 

0 

 

0 0 0 

 

0 
 

 
 

1) ПАО КБ «МПСБ» 

Республика Мордовия,  г. 

Краснослободск, 14879 

руб.;   

2) ПАО КБ «МПСБ» 

Республика Мордовия,  г. 

Краснослободск, 12339  

руб.;   

0 

 

0 

 

0 

 

 



Моисеев Петр Петрович, 1988 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Рузаевский район с.Левжа), имеющий начальное 
профессиональное образование (в 2003 году окончил ГУ НПО «Профессиональное училище № 25 им. А.П.Байкузова»), машинист 
электровоза (грузовое движение) эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции тяги Дирекции тяги – 
филиала ОАО «РЖД», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 8 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Моисеев 
Петр 

Петрович 

зар.плата 
ОАО РЖД 589 

000,80. 
0 0 0 0 0 0 

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2329 

Год выпуска 
1998мср 

0 0 0 0 

 
  



Морозкина Валентина Ивановна, 1965 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г. Инсар), имеющая среднее профессиональное 
образование (в 1985 г. окончила Краснослободский совхоз-техникум, в 1999 г. окончила Краснобаковский лесхоз-техникум), первый 
секретарь Инсарского районного комитета Мордовского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по Инсарско-Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Морозкина 
Валентина 

Ивановна 

Пенсия ГУ-УПФР в 
Инсарском 

муниципальном 
районе Республики 
Мордовия 

(межрайонное) 
34761,29  руб. 

0  Республика 
Мордовия,    

Инсарский 
район, город 
Инсар, 63,96 

кв. м 

0 0 0 0 
 

 0 0 

  
 

0 
 

0 
 

0 
 

 



Надейкин Андрей Иванович, 1972 г.р., проживающий в Республике Мордовия (рп. Зубова Поляна), имеющий высшее образование (в 1994 
г. окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), генеральный директор ОАО «Зубово-Полянское АТП», 
депутат Совета депутатов Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Зубово-Полянскому одномандатному избирательному округу № 10 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Надейкин 
Андрей 

Иванович 

зарплата, ОАО 
"Зубово-Полянское 

АТП", 657480, 04 
руб.;                              

Республика 

Мордовия,  

Зубово-

Полянский 

район,  

рабочий           

поселок 

Зубова 

Поляна 1400 

кв. м. 

Республика 

Мордовия,  

Зубово-

Полянский 

район,          

рабочий           

поселок    

Зубова 

Поляна 156,5 

кв. м. 

 0 

 

0 0 0 

 

0 
 

 

1) ПАО "Сбербанк России" 

филиал 8589/0250, 1001,0 

руб.;  2) ПАО "Сбербанк 

России" филиал 8589/0250, 

167,35 руб.; 3) ПАО 

"Сбербанк России" филиал 

8589/0250, 82,91 руб. 

0 

 

0 

 

0 

 

 



Назаров Василий Николаевич, 1965 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Чамзинский район, село Большие Ремезенки), имеющий 
высшее образование (в 2008 г. окончил «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»), Руководитель филиала в гор. 
Саранске, Кредитный потребительский кооператив «Капиталъ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Луховскому одномандатному избирательному округу №16 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Назаров 
Василий 

Николаевич 

1) зарплата, КПК 
«Капиталъ», 

234355,73 руб.;                             
2) пенсия, МВД по 

Республике 
Мордовия,187833,80 
руб.;                 

3) зарплата, МРО ПП 
КПРФ, 80000,00 руб. 

 

1) 

Республика 

Мордовия, 

Чамзинский 

район, село 

Большие 

Ремезенки, 

900 кв.м., 

доля в праве 

50% 

 

1) 

Республика 

Мордовия, 

Чамзинский 

район, село 

Большие 

Ремезенки, 

46,6 кв.м, 

доля в праве 

50% 

 

0 

 

0 0 0 

 

1) автомобиль 
легковой «ВАЗ-

2106», 1980 г. 
2) автомобиль 

легковой, «ВАЗ-
2121», 1988 г. 
3) автомобиль 

легковой, 
«НИССАН САННИ 

1б», 1994 г. 
 
 

 

1) Мордовское отделение 

№8589 ПАО Сбербанк, 

20277,30 руб.  

 2) Мордовское отделение 

№8589 ПАО Сбербанк,   

36,96 руб. 

3) Мордовское отделение 

№8589 ПАО Сбербанк,  

9844,14 руб.  

 
 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



Николайчук Валентин Владимирович, 1942 г.р., проживающий в Республике Мордовия (рп. Зубова Поляна), имеющий среднее профессиональное 
образование (в 1961 г. окончил Горнопромышленное училище №4 п. Шахтерский Луганской обл.), пенсионер, депутат Совета депутатов Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия на непостоянной основе, член  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Зубово-Полянскому одномандатному избирательному  округу № 10 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Николайчук  
Валентин 
Владимирович 

пенсия, УПФР по 
Зубово-Полянскому 
муниципальному 

району, 143173, 17 
руб.; 

0  0 
 

Республика 

Мордовия,  

Зубово-

Полянский 

район, рабочий 

поселок Зубова 

Поляна,            

41,3 кв. м,     

доля в праве 

25% 

 

0 0 0 

 

0 
 
 

 

0 

  

 

0 

 

0 

 

0 

 

 



Орешина Елена Валерьевна, 1970 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 1991 г. 
окончила Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П.Огарева), Заместитель Председателя Правления Публичное 
акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк», зарегистрирована кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва в порядке самовыдвижение по Пушкинскому одномандатному 
избирательному округу №19 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах 

(вовкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, 
адрес 

количество 
ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Орешина 
Елена 

Валерьевна 

1)зарплата, 
ПАО КБ 

"МПСБ", 1 

764 783.70 
руб. 

0 0 

1) Республик 
а Мордовия, 

город 
Саранск. 

Ленинский 
район, 

79кв.м, доля в 

праве 3/6 

0 0 0 

1) автомобиль 
легковой, 

"VOLK.SWAG 

ENJETTA", 
2012 г. 

1) ПАО КБ 
"МПСБ", 

Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

42 

928.81 руб. 

0 0 0 

 



Осипов Сергей Михайлович, 1975 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1999 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), заместитель генерального директора по 
коммерции АО «Хлебзавод», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Юго-Западному одномандатному избирательному округу № 
24 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Осипов 
Сергей 

Михайлович 

1)Зарплата АО 
«Хлебзавод» 

252461,39 руб. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Перминов Александр Борисович, 1973 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Ковылкино), имеющий высшее образование (в 2002 г. 
окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Рузаевский (филиал) институт машиностроения), инженер по 
сбыту ОмиС АО «КЭМЗ», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по Ковылкинскому одномандатному 
избирательному округу № 15 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Перминов 
Александр 

Борисович 

Зарплата АО 
«Ковылкинский 

электромеханический 

завод», 278911,17 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Пинямаскин Анатолий Николаевич, 1957 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1981 г. 
окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева), главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская 
клиническая больница № 5», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №6 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес банка, 
номер счета, остаток  

(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 

участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Пинямаскин 
Анатолий 

Николаевич 

1) зарплата, ГБУЗ 
Республики 

Мордовия 
"Республиканская 

клиническая 
больница № 5", 
642408,24 руб. 

2) зарплата, ФГБОУ 
ВПО «Мордовский 

государственный 
университет 
им.Н.П.Огарева», 

1152,00 руб. 
3) пенсия, 

ГУ-УПФР в 
г.о.Саранск,  
212284,73 руб.; 

4) депутатская 
деятельность, 

Государственное 
Собрание 

Республики 
Мордовия, 36000,00 
руб. 

5) проценты(доходы 
от вкладов), ПАО 

«Сбербанк России», 
АКК СБ «КС БАНК» 
(ПАО), 275,00 руб. 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск,  

1502 кв.м, 
совместная 
собственность 

 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

120,5 кв.м, 
совместная 
собственность 

 
 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

43 кв.м 
 

0 0 0 

 

1) автомобиль 
легковой, 

"Опель Антара L-
A», 2012 г. 

 
 
 

1) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 23280,30 руб.; 
2) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 00,00  руб.; 
3) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 15277,08  руб.; 

4) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 
город Саранск, 19001,92  руб.; 

5) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 18000,00  руб.; 
6) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 00,00  руб., 
7) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 

Республика Мордовия, г.Саранск, 
177,67 руб. 

8) ) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
Республика Мордовия, г.Саранск, 
00,00 руб. 

9) ) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
Республика Мордовия, г.Саранск, 

976622,07 руб. 
10) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 20107,04 руб. 
11) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 

0 0 

 

0 

 

 



город Саранск, 953,73 руб. 
12) ПАО «Сбербанк России», 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 6,70 руб. 

13) ПАО «Сбербанк России», 
Республика Мордовия, 

город Саранск, 10,00 руб. 
14)  АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
Республика Мордовия, г.Саранск, 

302,01 руб. 
15) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 

Республика Мордовия, г.Саранск, 
00,00 руб. 
16) АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 

Республика Мордовия, г.Саранск, 
705875,67 руб 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Полынов Василий Федорович, 1954 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющий высшее образование (в 1977 г. 
окончил Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева), генеральный директор ЗАО «Рузаевский Полимер», 
член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, первый секретарь Рузаевского районного комитета 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Заводскому одномандатному избирательному округу № 9 
 

 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Полынов 

Василий 
Федорович 

1) зарплата, ЗАО 

"Рузаевский 
Полимер",  

245 600 руб.; 
2)пенсия, 
Пенсионный Фонд 

России,  
142 754.44 руб.; 

3)зарплата, МРО ПП 
КПРФ,  

153 662.25 руб. 

1) Республика 

Мордовия, 
г.Рузаевка,  

159 кв. м.; 
2) Республика 
Мордовия, 

г.Рузаевка, 
600 кв. м. 
3) Республика 
Мордовия, 

г.Рузаевка,  
85 кв. м. 

1) Республика 

Мордовия, 
г.Рузаевка,  

21.1 кв. м. 
2) Республика 
Мордовия, 

г.Рузаевка, 
115.6 кв. м. 

0 0 1) Республика 

Мордовия, 
г.Рузаевка, 

19.9 кв. м. 

0 0 1)ПАО "Сбербанк 

России" филиал 
8589/059, 10руб.; 

2) ПАО "Сбербанк 
России" филиал 
8589/059, 1551,3 руб.;      

3) ПАО "Сбербанк 
России" филиал 

8589/059, 10руб.; 
4) ПАО "Сбербанк 

России" филиал 
8589/059, 
334 214.68руб.; 

1)ЗАО "Рузаевский 

Полимер", 
Республика 

Мордовия, 
г. Рузаевка, 
количество 69515 

0  

 



Поздняков Александр Ильич, 1956 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Кочкуровский район, поселок станция Воеводское), имею-
щий высшее образование (в 1978 г. окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), директор ООО «Аг-
рарная производственная фирма «Норов», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной ос-
нове, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собра-
ния Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Большеберезниковско-Кочкуровскому одномандатному избирательному округу № 4 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Поздняков 
Александр 
Ильич 

1) зарплата, ОАО "Агро-
фирма «Норов»", 3661287, 
00 руб.; 

2) дивиденды (доход от 
акций и ценных бумаг), 

ООО мясоперерабатываю-
щий комбинат  "Норов-

ский", 360000, 00 руб.; 
3) доход за награды Адми-
нистрация Кочкуровского 

муниципального района 
6000, 00 руб.; 

4)выплаты связанные с 
депутатской деятельно-
стью, Государственное 

Собрание Республики 
Мордовия  36000,00 руб.; 

5)доход за награды Прави-
тельство Республики Мор-
довия 30000,00 руб.; 

1) Республика 
Мордовия,  
Кочкуровский 

район, поселок 
станция Вое-

водское, 2 452 
кв.м 

2) Республика 
Мордовия,  
Кочкуровский 

район, поселок 
Рассказово, 191 

кв.м 

1)Республика 
Мордовия,  
Кочкуровский 

район, посе-
лок станция 

Воеводское, 
251,6 кв.м 

1)Республика 
Мордовия,  г. 
Саранск, 93,1 

кв.м 

0 1)Республика 
Мордовия,  г. 
Саранск, потре-

бительский 
кооператив 

гаражное обще-
ство «Ботев-

град»,  бокс 
гаража 193; 22,6 
кв.м 

1) магазин с 
остановочным 
павильоном, 

Республика 
Мордовия, Коч-

куровский рай-
он, поселок 

Рассказово,80,7 
кв.м 
 

0 1) ПАО "Сбербанк 
России". Республика 
Мордовия,  г. Саранск,  

пр. 70 лет Октября, 
д.86; 0,00 руб.; 

 2) ПАО "Сбербанк 
России". Республика 

Мордовия,  г. Саранск,  
пр. 70 лет Октября, 
д.86; 25,55 руб.;  
3) ПАО "Сбербанк 
России". Республика 

Мордовия. Г. Саранск, 
пр. 70 лет Октября, 
д.86; 73603,00 руб.; 

4) ПАО "Сбербанк 
России". Республика 

Мордовия,  г. Саранск,  
пр. 70 лет Октября, 
д.86; 0,00 руб.; 

5) ПАО "Сбербанк 
России". Республика 

Мордовия,  г. Саранск,  
пр. 70 лет Октября, 

д.86; 104520,95 руб.; 
6) АКБ «Актив Банк» 
(ПАО) ПАО "Сбербанк 

России". Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул. Коммунистическая 
д.52; 82910,98руб. 

0 0 1)общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Агрофирма «Норов»,  

доля в праве 37,09%; 
2) общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Воеводское хлебопри-

ѐмное предприятие». 
1313000018, Республика 
Мордовия,  Кочкуровский 

район, поселок станция 
Воеводское,доля в праве 

75%; 
3) общество с ограничен-
ной ответственностью 

мясоперерабатывающий 
комбинат «Норовский» , 

доля в праве 60%; 
4) общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Норовское молоко», , 
доля в праве 100%; 

5) общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Норовстрой»,  доля в 
праве 100% 

 



Самодуров Николай Иванович, 1939 г.р., проживающий в Республике Мордовия (рп.Чамзинка), имеющий высшее образование (в 1961 г. 
окончил Саратовский политехнический институт), пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Чамзинскому одномандатному избирательному округу № 22 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Самодуров 

Николай 
Иванович 

1) пенсия, УПФР в 

Чамзинском 
муниципальном 

районе Республики 
Мордовия, 159 
040,08 руб. 

 

0  0 

 

 0 

 

0 0 0 

 

0 

 
 

 

1) Доп.офис "Чамзинский" 

ПАО КБ "МПСБ – 15628,67 
руб.; 

2) ВСП №8589/200 
Мордовское головное 
отделение ПАО "Сбербанк 

России", – 1540,75 руб.    

  
 

0 
 

0 

 

0 

 

 



Савлов Александр Александрович, 1992 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2015г. 
окончил Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева), временно неработающий, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Энергетическому 
одномандатному избирательному округу №23 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Савлов 

Александр 
Александрович 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

1)автомобиль 

грузовой, «ГАЗ 
3302», 2008 г. 
 

 
 

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



Щемеров Александр Валентинович, 1975 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 1997 г. 
окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), генеральный директор ЗАО «АГРО-АТЯШЕВО», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Атяшевско-Дубенскому одномандатному избирательному округу № 3 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Щемеров 

Александр 
Валентинович 

1) зарплата, ЗАО 

«АГРО-АТЯШЕВО, 
1208915, 84 руб. 

 
2)зарплата, ООО 
«АТЯШЕВО-АГРО», 

240000,00 руб. 
 

3)гонорар,  ФГБОУ 
ВПО «Мордовский 
государственный 

университет им. 
Н.П.Огарева», 

1053,00 руб. 
 
4) премия 

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
РМ, 34483,00 руб. 

1)Республика 

Мордовия, 
Атяшевский 

район, с. 
Андреевка, 
2100 кв.м. 

2) 
Республика 

Мордовия, 
Атяшевский 
район, с. 

Андреевка, 
2100 кв.м. 

1)Республика 

Мордовия, 
Атяшевский 

район, с. 
Андреевка, 
42,4 кв.м. 

1) Республика 

Мордовия, г. 
Саранск, 72,8 

кв.м. 
2) Республика 
Мордовия, г. 

Саранск, 71,7 
кв.м. ¼ доля в 

праве 
 

0 0 Объект 

незавершенного 
строительства, 

Республика 
Мордовия, го 
Саранск, п. 

Николаевка, 29,6 
кв.м. 

0 0 0 
 

0 

 

0 

 

 



Шукшин Владимир Иванович, 1961 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Ковылкино), имеющий высшее образование (в 1985 г. 
окончил Дагестанский Государственный медицинский институт), главный врач – врач-хирург ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», депутат 
Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 15 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Шукшин 
Владимир 

Иванович 

1) Зарплата, ГБУЗ РМ 
«Ковылкинская МБ» 595746,58 

руб; 
2) Песния, ГУ-УПФР в 
Ковылкинском муниципальном 

районе, 278025,76 руб; 
3) доходы от депутатской 

деятельности, Государственное 
Собрание Республики Мордовия, 
36000,00 руб; 

4) дивиденды 
( доходы от акций и ценных бумаг) 

ОАО «Газпром», 1888,00 руб; 
5) проценты 

( доходы от вкладов) ПАО 
«Сбербанк России» 1926,98 руб; 
6) ежемесячная денежная выплата 

ветерану труда, ГКУ «Социальная 
защита населения по  

Ковылкинскому району Республики 
Мордовия» 3480,00 руб; 
7) ежемесечная денежная 

компенсация по оплате жилищного 
помещения и коммунальных услуг, 

ГКУ «Социальная защита 
населения по Ковылкинскому 
муниципальному району 

Республики Мордовия» 3378,00 
руб 

1)Республика 
Мордовия, 

Ковылкинский 
район, с. 
Кочелаево, 

1419 кв.м; 
2)Республика 

Мордовия,   
г.Ковылкино. 
1183 кв.м  

1)Республика 
Мордовия, 

Ковылкинский 
район, с. 
Кочелаево,10

5,8 кв.м; 
2)Республика 

Мордовия,   
г.Ковылкино, 
73,9 кв.м 

 0 0 0 0 0 1) ПАО "Сбербанк 
России", Республика 

Мордовия,  11268.36 
руб.;  
2)ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, 92687.9 

руб.;  
3)ПАО "Сбербанк 
России", Республика 

Мордовия,  24000.49 
руб.;  

4)ПАО "Сбербанк 
России", Республика 

Мордовия,  10.12 руб.;  
5)ПАО "Сбербанк 
России", Республика 

Мордовия,  1.07 руб.;  
6)ПАО "Сбербанк 

России", Республика 
Мордовия, 121.25 руб. 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Газпром», г. 
Москва, 300 шт., 

номинальная 
стоимость 5 руб. 

 

0 0 

 



Сиушов Сергей Иванович, 1966 г.р., проживающий в Республике Мордовия (рп.Чамзинка), имеющий высшее образование (в 1989 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), генеральный директор ООО «Сфера», депутат 
Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Чамзинскому одномандатному избирательному округу №22 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сиушов 
Сергей 

Иванович 

1) зарплата, ООО 
"Сфера", 

1 444 329.69 руб.; 
2) дивиденды 

(доходы от акций и 
ценных бумаг), 
ООО "Гамма", 

1 000 003.80 руб.; 
3) зарплата, ПАО 

"Мордовцемент", 
7 708.56 руб.; 

4) депутатские 
выплаты, Аппарат 
Государственного 

Собрания 
Республики 

Мордовия, 
36 000.00 руб.; 
5) пожизненное 

ежемесячное 
вознаграждение, 

ГКУ "Социальная 
защита населения 
по Чамзинскому 

району Республики 
Мордовия", 

30 000.00 руб.; 
6) проценты 

(доходы от 
вкладов), ПАО 
"Сбербанк России", 

6 181.94 руб.; 

1) Республика 
Мордовия, 

Чамзинский 
район, 

рабочий 
поселок 
Чамзинка,  

1 064 
кв.м, общая 

долевая 
собственность 

доля ½. 
Иные 
участники 

долевой 
собственности 

Сиушова 
Ирина 
Михайловна 

доля ½. 

0 1) город Москва, 
70.4 кв.м, 

совместная 
собственность. 

Зарегистрировано 
в собственности 
супруги Сиушовой 

И.М. 

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

"LEXUS 
RX350", 2015 г. 

Совместная 
собственность. 
Зарегистрировано 

в собственности 
супруги Сиушовой 

И.М. 

1) ПАО "Сбербанк России", 
Республика Мордовия, 

0.00 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России", 

Республика Мордовия, 
680.58 руб.; 
3) АО "Россельхозбанк", 

Республика Мордовия, 
12.10 руб.; 

4) Банк ВТБ 24 (ПАО), 
РеспубликаМордовия, 

61.04 руб.; 
5) Банк ВТБ 24 (ПАО), 
Республика Мордовия, 

0.00 руб.; 
6) Банк ВТБ 24 (ПАО), 

Республика Мордовия, 
0.00 руб.; 
7) Банк ВТБ 24 (ПАО), 

Республика Мордовия, 
0.00 руб.; 

8) Банк ВТБ 24 (ПАО), 
Республика Мордовия, 
0.00 руб.; 

9) Банк ВТБ 24 (ПАО), 
Республика Мордовия, 

0.00 руб.; 
10) Банк ВТБ 24 (ПАО), 

Республика Мордовия, 
781.31 руб.; 
11) Банк Россия ОАО 

«Акционерный Банк 

0 0 1) общество с 
ограниченной 

ответственность "МАГМА 
ТРАНС", доля в праве 

90.9%; 
2) общество с 
ограниченной 

ответственность "Агро-
Гулюшево", доля в праве 

99.999%; 
3) общество с 

ограниченной 
ответственность "Весна", 
доля в праве 

100%; 
4) общество с 

ограниченной 
ответственность "Гамма", 
доля в праве 

100%; 
5) общество с 

ограниченной 
ответственность "Магма 
Керамик", доля в праве 

100%; 
6) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"КомбиС", доля в праве 
99.999%; 
7) общество с 

ограниченной 



7) сдача 
имущества в 

аренду, ООО 
"Магма-С", 

75 287.00 руб.; 
8) оплата 

авиоперелета, ЗАО 
"Делаваль", 
13 354.00 руб.; 

9) проценты 
(доходы от 

вкладов), АО 
"Россельхозбанк" 
(ПАО), 

464.06 руб. 

«РОССИЯ», 
Республика Мордовия, 

2107,81 руб. 

ответственность "Лаша", 
доля в праве 

74.999%; 
8) общество с 

ограниченной 
ответственность "Магма-

С", доля в праве 
100 %; 
9) общество с 

ограниченной 
ответственность "Марта", 

доля в праве 
100%; 
10) общество с 

ограниченной 
ответственность "Мечта", 

доля в праве 
99.999%; 
11) общество с 

ограниченной 
ответственность "Мечта-

С", доля в праве 
100%; 

12) общество с 
ограниченной 
ответственность 

"Моргинское", доля в 
праве 

99.999%; 
13) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Петушок", доля в праве 

100%; 
14) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Рассвет", доля в праве 

99.999%; 
15) общество с 
ограниченной 

ответственность "Сабур- 
Мачкасское", доля в 

праве 
100%; 

16) общество с 
ограниченной 
ответственность 

"Сурское", доля в праве 
100%; 

17) общество с 
ограниченной 
ответственность "Сфера", 

доля в праве 
100%; 

18) общество с 
ограниченной 
ответственность 

"Торговый Дом "Вектор-
С", доля в праве 

99.999%; 
19) фермерский 

сельскохозяйственный 



производственный 
кооператив "Магма 

Виктор", доля в праве 
20%; 

20) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Хорошее дело. СПб", 
доля в праве 

51%; 
21) общество с 

ограниченной 
ответственность 
"Хорошее дело. Пенза", 

доля в праве 
100%; 

22) общество с 
ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело. Саратов", 
доля в праве 

100%; 
23) общество с 

ограниченной 
ответственность 
"Хорошее дело. НН", доля 

в праве 
100%; 

24) общество с 
ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело. Рязань", 
доля в праве 

100%; 
25) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Хорошее дело. Казань", 

доля в праве 
100%; 
26) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело. Ижевск", 
доля в праве 

51%; 
27) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Хорошее дело-Л", доля в 

праве 
100%; 
28) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело-М", доля в 
праве 
100%; 

29) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Хорошее дело. 

Ярославль", доля в праве 



100%; 
30) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело. Самара", 
доля в праве 

50%; 
31) общество с 
ограниченной 

ответственность 
«Хорошее дело. 

Симбирск", доля в праве 
100%; 
32) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"Чеберчино", доля в 
праве 
100%; 

33) общество с 
ограниченной 

ответственность "Сфера- 
Трейд", доля в праве 

100%; 
34) общество с 
ограниченной 

ответственность "Ясная 
поляна", доля в праве 

100%; 
35) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Юбилейное", доля в 

праве 
99.999%; 
36) общество с 

ограниченной 
ответственность 

"Хорошее дело. 
Мордовия", доля в праве 
74.999%; 

37) общество с 
ограниченной 

ответственность "МАГМА- 
ТРАНС", 1322000800, 

Республика Мордовия, 
доля в праве 
100%; 

38) общество с 
ограниченной 

ответственность 
"Агентство недвижимости 
"Магма", доля в праве 

100% 

 



Смолькина Наталья Викторовна, 1973 г.р., проживающий в Республике Мордовия (пос.Ромоданово), имеющая высшее образование (в 1997 
г. окончила Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева), заместитель директора по учебно–
воспитательной работе МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 2», депутат Совета депутатов Ромодановского 
сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе,  
зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Ичалковско-
Ромодановскому одномандатному избирательному округу № 12 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Смолькина 
Наталья 

Викторовна 

Зарплата МОБУ 
«Ромодановская 

СОШ № 2» 

369 549,50  руб. 

Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
р-н, 

пос.Ромоданово, 

1430 кв. м 
доля в праве 

1/2 

Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
р-н, 

пос.Ромоданово, 

130,8  кв. м 
доля в праве 

1/2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Сорокин Сергей Фѐдорович, 1941 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 1966 г. 
окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Мордовия, депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», председатель Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Мордовия, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Республике Мордовия» по Веселовскому одномандатному избирательному округу №5 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

 

 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сорокин 
Сергей 

Федорович 

1) зарплата Государственное 
собрание РМ, 

1 540 922,00 руб; 
2) пенсия, УПФР города Саранск РМ 

(Ленинский район), 
297 946.00 руб.; 
3) проценты (доходы от вкладов), 

Россельхозбанк России, г.Саранск, 
Российский банк «Возрождение», 

г.Саранск, 
209 250.00 руб.; 
4) педагогическая и научная 

деятельность, Мордовский 
гуманитарный институт, 

101 500.00 руб.; 
5) ветеранские, УПФР города 

Саранска, 
16 900.00 руб.; 
6) выплаты за госнаграды, УПФР 

города Саранска, 
18 000.00 руб.; 

7) компенсация расходов,связанных 
с депутатской деятельностью, 
Государственное Собрание 

Республики Мордовия, 
36 000.00 руб. 

1) Республика 
Мордовия, 

Ковылкински 
район, 18 000 

кв.м. 

0 1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

Ленинский 
район,  92,4 
кв.м., доля в 

праве ½; 
2) город 

Москва,  104 
кв.м., доля в 
праве 1/5 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

садоводческое 
общество «40 
лет Советской 

Армии», 450 
кв.м. 

0 1) подсобное 
помещение, 

Республика 
Мордовия, город 

Саранск, 
6 кв.м. 

0 1) Банк «Возрож-
дение» (ОАО) 

Саранский филиал 
Банка «Возрождение», 

Республика Мордовия, 
1 600 000.00 руб.; 
2) Акционерное 

общество «Российский 
Сельскохозяйственный 

банк» (АО 
«Россельхозбанк», 
Республика Мордовия, 

287 947.00 руб.; 
3) Акционерное 

общество «Российский 
Сельскохозяйственный 

банк» (АО 
«Россельхозбанк», 
Республика Мордовия,   

2 000 000.00 руб. 

0 0 0 

 



Сорокина Юлия Михайловна,1985 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющая высшее образование (в 2007 г. 
окончила АНОВПО Центросоюза  РФ «Российский университет кооперации»), специалист по нетоварному обороту ООО «Альбион-2002», 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике Мордовия» по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №19 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сорокина 
Юлия 

Михайловна 

1) зарплата 
OOO 

«Альбион»- 
2002",  

148978,37 
руб 

0 0 0 0 0 0 0 

1)АО «Россельхозбанк» 
Республика Мордовия, 
г.Саранск,  442,95 руб 

 
2) ПАО «Сбербанк», 

Республика Мордовия, 
г.Саранск, 1276,98 руб 

0 0 0 

 



Сосин Дмитрий Александрович, 1974 г.р., проживающий в Республике Мордовия (рабочий поселок Торбеево), имеющий высшее 
образование (в 2004 г. окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства), пенсионер, член политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, координатор Торбеевского местного отделения Мордовского регионального 
отделения ЛДПР, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по Атюрьевско-Торбеевскому одномандатному избирательному округу № 2 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сосин 
Дмитрий 

Александрович 

1) пенсия, МВД 
РМ, 164400 руб. 

0 1)жилой дом, 
59.2 кв. м., 

Республика 
Мордовия, 

Торбеевский 
район, р.п. 
Торбеево 

0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

CHEVROLET KLIJ 
CRUSE, 2012 

0 0 0 0 

 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Сурайкин Валерий Николаевич, 1968 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющий высшее образование (в 1990 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), директор ООО «Сурастрой», депутат Совета депутатов 
Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Железнодорожному одномандатному округу № 8 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сурайкин 

Валерий 
Николаевич 

1) зарплата, ООО 
"Сурастрой", 

144 000 руб.; 
2) дивиденды 

(доход от ценных 
бумаг), ООО 
"Сурастрой", 

200 000 руб.; 
3) продажа 

имущества, 
Республика 
Мордовия, г. 

Рузаевка, 
2 680 000 руб. 

1) 
Республика 

Мордовия, 
г. Рузаевка, 
600 кв. м. 

0 

Республика 
Мордовия, 

г. Рузаевка, 
47,4 кв. м. 

0 0 

1) Республика 
Мордовия, 

г. Рузаевский 

район, п. 
"Красное, 418,9 

кв. м. 

1) автомобиль 

легковой, 
"VOLKSWAGEN 

TOUAREG", 2008; 

2)автомобиль 
грузовой, 

"КАМАЗ55111С", 
2002 

1) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 

8424.4 руб.; 
2) ПАО "Сбербанк России" 
филиал 8589/059, 0 руб 

0 

1) ОАО "Газпром", 

г. Москва, 
количество 9 

1)ООО "Сурастрой", 

Республика Мордовия, 
 г. Рузаевка, доля 100%, 

 



Сузикова Марина Сергеевна, 1983 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющая высшее образование (в 2005 году 
окончила ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»), специалист-эксперт отдела 
назначения и перерасчета пенсий ГУ-УПФ РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия, выдвинутым 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по 
Заводскому одномандатному избирательному округу № 9 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сузикова 
Марина 

Сергеневна 

1)зарплата 
УПФР в 

г.о.Саранск 
Республики 
Мордовия, 
Региональн 

ое отделение 
партии 

Справедливая 
Россия в 
РМ, 293 

962,84руб. 
2) проценты 
(доходы от 
вкладов) 
АО АКБ 

«ЭКСПРЕС 
С-ВОЛГА», 51 
418.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1)АО АКБ 
«Экспресс-

Волга», 
Республика 
Мордовия, 

350 000.00 руб. 

0 0 0 

 



Святкин Алексей Анатольевич, 1982 г.р., проживающий в Республике Мордовия (р.п.Тургенево Ардатовского района), имеющий высшее 
образование (в 2014 г. окончил Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева), инженер-электроник 1 категории ЭТЛ ОАО 
«АСТЗ», член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» по Ардатовско-Большеигнатовскому 
одномандатному избирательному округу № 1. 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Святкин 
Алексей 

Анатольевич 

1) зарплата, ОАО 
«АСТЗ»  120052.44 

руб. 
 

 

0 0 
 

0 
 

0 0 0 
 

0 
 

1)Альфа-Банк, 
гор.Саранск, 
ул.Коммунистическая, 
д.59,   241.00 руб 
2) Альфа-Банк, 
гор.Саранск, 
ул.Коммунистическая, 
д.59,     0.00 руб 
 

0 0 0 

 



Сырескин Александр Дмитриевич, 1964 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с. Дубенки, Дубенского района), имеющий высшее 
образование (в 1986 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), учитель ГКОУ РМ «Поводимовская школа-
интернат», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Атяшевско-Дубенскому одномандатному избирательному 
округу № 3 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Сырескин 
Александр 

Дмитриевич 

1) зарплата, ГКОУ 
РМ «Поводимовская 

школа-интернат», 
260003,14 руб. 

1)Республика 
Мордовия, 

Дубенский 
район, с. 

Дубенки, 
2200 кв.м. 

1)Республика 
Мордовия, 

Дубенский 
район, с. 

Дубенки, 
124,5 кв.м. 

0 0 0 0 1)автомобиль 
легковой, «Лада 

219410 LADA 
Kalina», 2016г 

0 0 
 

0 
 

0 
 

 



Тараскин Андрей Викторович, 1975 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий среднее профессиональное 
образование (в 1994 г. окончил Саранский электромеханический техникум), начальник гаража ООО «Империя-Авто», зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва,  выдвинутым в порядке самовыдвижения по 
Энергетическому одномандатному избирательному округу № 23 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тараскин 
Андрей 

Викторович 

1)Доход от 
предпринимательской 

деятельности - 

551544.00 
Индивидуальный 

предприниматель 
Тараксин А.В. 
Респубдика 

Мордовия, г. Саранск, 
2)Заработная плата - 

252977.25 
ООО «Империя-Авто» 

 

0 0 

Республика 

Мордовия, г. 
Саранск, 

32,7 кв.м. 

0 0 0 

Легковой 

автомобиль 
HYUNDAI 

SOLARIS G4FS, 

2013 

1)Филиал 
Газпромбанка(АО) в г. 
Нижнем Новгороде, 

Остаток  160.00; 
2)ПАО «Сбербанк» 

430033 Республика 
Мордовия, 

Остаток  320.39коп.; 

3)ЗАО АКБ «Экспресс -
Волга» 430005, 

Республика Мордовия,  
остаток  1910.52 коп. 

 

0 0 0 

 



Тараскин Игорь Алексеевич, 1976 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Краснослободск), имеющий высшее образование (в 2004 
г. окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), управляющий ООО «Селищинское», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ельниковско-Краснослободскому одномандатному избирательному округу № 7 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тараскин 
Игорь 

Алексеевич 

1) Зарплата 
ООО 

«Селищинское» 
294059 руб. 

Республика 
Мордовия, г. 

Краснослободск, 
1195,88 кв. м. 

(доля в праве) 

Республика 
Мордовия, г. 

Краснослободск, 
22,5 кв. м. (доля 

в праве) 

0 
 

0 0 0 
 

Автомобиль 
легковой ЛАДА-
210740, 2011 
 

 
 

 

1) ПАО 
«Сбербанк», РМ, г. 

Саранск, пр. 70 лет 
Октября, д. 86, – 1,17 

руб. 
2) ПАО 
«Сбербанк», РМ, г. 

Саранск, пр. 70 лет 
Октября, д. 86, - 0 руб. 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 



Тарасов Михаил Васильевич, 1939 г.р., проживающий в Республике Мордовия (пос.Ромоданово), имеющий высшее образование (в 1967 г. 
окончил Мордовский государственный университет), пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ичалковско-Ромодановскому одномандатному избирательному 
округу № 12 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тарасов 
Михаил 

Васильевич 

Пенсия УПРФ в 
Ромодановском 
муниципальном 

районе 
155865,00 руб. 

1) Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
р-н, 

пос.Ромоданово, 
967 кв. м 

2) Республика 

Мордовия, 
Ичалковский р-

н, д. Дубенки, 
4300  кв. м 

3) Республика 
Мордовия, 

Ичалковский р-

н, Парадеевский 
сельсовет, 

с.Парадеево, к-з 
им. Карла 
Маркса, 

10810991  кв. м 
доля в праве 

0,4% 

1) Республика 

Мордовия, 
Ичалковский р-

н, д. Дубенки, 
36,2  кв. м 

2)  Республика 

Мордовия, 
Ромодановский 

р-н, 
пос.Ромоданово, 

45, 6 кв. м 

0 0 

1) 
Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
15,8 кв. м 0 

0 

1) автомобиль 
легковой, 

«Москвич 2715», 
1989 

1) АККСБ "КС БАНК" (ПАО)  

Республика Мордовия, 
36363,12 руб. 

2) АККСБ "КС БАНК" (ПАО)  
Республика Мордовия, 

330697,01 руб. 

1) ОАО 
«Газпром», 

г.Москва,  5 
руб. 

0 0 

 



Чибиркин Владимир Васильевич,1948 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 1971 г. 
окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия, 
депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинут избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Мордовия» 
по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №19 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

 

 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) 

в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие 
в 

коммерческих 
организациях 

Акции 
Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес 
количество 

ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 

доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименован
ие, 

место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Чибиркин 
Владимир 

Васильевич 

1) зарплата, 
Аппарат 

Государственного 
Собрания 
Республики 

Мордовия, 2 304 
897.14 руб.; 

2) зарплата, 
ФГБОУВО 
"Национальный 

исследовательский 
Мордовский 

государственный 
университет им. 
Н.П. Огарева", 103 

356.73 руб.; 
3)пожизненное 

ежемесячное 
вознаграждение, 

ГКУ "Социальна я 
защита населения 
по городскому 

округу Саранск" 
Ленинский район, 

30 000.00 руб.; 

1)Республик а 
Мордовия, 

город Саранск, 
Октябрьский 
район, село 

Макаровка, 1 
559 кв.м 

1)Республик а 
Мордовия, 

город Саранск, 
Октябрьский 
район, село 

Макаровка, 309 
кв.м 

1) Республик а 
Мордовия, 

город Саранск, 
Ленинский 
район,  111.8 

кв.м 

0 1)Республик а 
Мордовия, 

город Саранск, 
21.6 кв.м 

0 1) автомобиль 
легковой, "УАЗ 

31519", 1997 г. 

1) ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 

42 315.24 руб.; 
2) ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 

1269 204.84 руб.; 
3) ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 
0.00руб.; 
4) ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 
6 000 000.00 руб.; 

5) ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 
43 344.34 руб.; 

6) ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 

47 019.13 руб.; 
7) ПАО КБ "МПСБ", 

Республика Мордовия, 
город Саранск, 
44 264.86 руб.; 

8) ПАО КБ "МПСБ", 
Республика Мордовия, 

30 629.23 руб.; 

1) открытое 
акционерное 

общество 
"Электровыпрямите
ль",  номинальная 

стоимость 1 руб. 
(акции 

обыкновенные; 
2) открытое 
акционерное 

общество 
'Электровыпрямите

ль", номинальная 
стоимость 1 руб. 
(привелигированны

е); 
3) акционерное 

общество НПК 
'Электровыпрямите

ль", номинальная 
стоимость 1 500 
руб.; 

4) Публичное 
акционерное 

общество КБ 

0 0 



2 

 
4)ежемесячная 

денежная выплата, 
ГКУ "Социальна я 

защита населения 
по городскому 
округу Саранск" 

Ленинский район, 3 
480.00 руб.; 

5)мера социальной 
поддержки, ГКУ 
"Социальная защита 

населения по 
городскому округу 

Саранск» 
Ленинский район, 

5 456.56 руб.; 
6) пенсия, ГУ-УПФР 
в городском округе 

Саранск,  291 
439.00 руб.; 

7)санаторно-
курортная путевка, 
Аппарат 

Государственного 
Собрания 

Республики 
Мордовия,  192 
000.00 руб.; 

8) выплата на 
депутатские 

расходы, Аппарат 
Государственного 

Собрания 
Республики 
Мордовия,  36 

000.00 руб.; 
9) проценты 

(доходы от 
вкладов), ПАО 
Сбербанк, 451 

101.49 руб.; 
10)проценты 

(доходы от 
вкладов), 
АКБ"АКТИВ БАНК" 

(ПАО),  117 784.60 
руб.; 

11)проценты 
(доходы от 
вкладов), ПАО КБ 

"МПСБ", 56 856.36 
руб. 

9) ПАО КБ "МПСБ", 

Республика Мордовия, 
172 300.22 руб.; 

10) ПАО КБ "МПСБ", 
Республика Мордовия, 
403 535.25 руб.; 

11) ПАО КБ" МПСБ", 
Республика Мордовия, 

40 852.30 руб.; 
12) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО), Республика 

Мордовия, 
0.00руб.; 

13) АККСБ "КС БАНК" 
(ПАО) Республика 

Мордовия, 
0.00 руб.; 
14) АКБ "АКТИВ БАНК" 

(ПАО), Республика 
Мордовия, 

1 442 329.66 руб. 

"МПСБ", 

номинальная 
стоимость 1 000 

руб. 

  



Тимонин Александр Васильевич, 1957 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий среднее-специальное образование 
(в 1982г. окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР), пенсионер, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волгоградскому одномандатному избирательному округу 
№6 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тимонин 
Александр 

Васильевич 

1) пенсия, 
Министерство 

внутренних дел по 
Республике 

Мордовия, 
134714,00  руб.;                              

1) 

Республика 

Мордовия, 

Лямбирский 

район район, 

село 

Советское, , 

1500 кв.м. 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

0 
 

 
 

1) Мордовское отделение 

№8589/032 ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 

г.Саранск, 10,34 руб.  

 2) Мордовское отделение 

№8589/032 ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 

г.Саранск, 10,00 руб. 

3 Мордовское отделение 

№8589/032 ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 

г.Саранск, 10,00 руб.  

 
 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



Томилин Алексей Михайлович, 1990 г.р., проживающий в Республике Мордовия (Ромодановский район с.М.Березники), имеющий высшее 
образование (в 2012 г. окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им.Н.П.Огарева»), менеджер отдела 
развития продаж строительных и отделочных материалов ООО «Магма Торговый Дом», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Центральному одномандатному избирательному округу № 
21 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Томилин 
Алексей 

Михайлович 

1)Зарплата ООО 
«Магма ТД» 

622601,62 руб. 
 

0 Республика 
Мордовия, 

Ромодановский 
район, 

с.Малые 
Березники, 
100,1 кв.м 

Доля в праве 
1/3 

1)Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 32,7 
кв.м 

 

0 0 0 Автомобиль 
легковой «Hyundai 

solaris», 2014 г. 
Автомобиль 

легковой «ЛАДА 
219050 ГРАНТА», 
2013 г. 

 

1)ПАО Сбербанк России, 
Республика Мордовия,  

191478,98 руб. 
2)АО «Россельхохбанк», 

Республика Мордовия, 
14540,28 руб. 

0 0 0 

 



Тутуков Юрий Васильевич, 1951 г.р., проживающий в Республике Мордовия (р.п. Торбеево), имеющий высшее образование (в 1974 г. 
окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), директор ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Атюрьевско-Торбеевскому одномандатному избирательному округу № 2 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тутуков 
Юрий 

Васильевич 

1) зарплата, 
ФГБОУВПО 

"Мордовский 
государственный 

университет им. 
Н.П.Огарева", 
155503.71 руб.; 

2)зарплата, ГБПОУ 
РМ "Торбеевский 

колледж мясной и 
молочной 

промышленности", 
788132.26 руб.; 
3)пенсия, ГУ-УПФР в 

Торбеевском 
муниципальном 

районе РМ, 
257945.81 руб.;  
4)проценты (доход 

от вкладов), ПАО 
"Сбербанк", 8374.59 

руб. 

0  1)жилой 
дом, 31.2 кв. 

м., 
Республика 

Мордовия, 
Торбеевский 
район, 

поселок 
Торбеево 

 

 1) квартира, 
61.4 кв. м., 

Республика 
Мордовия, 

Торбеевский 
район, поселок 
Торбеево 

0 0 0 0 
 

 

)ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 

город Саранск, проспект 
70 лет Октября, дом 86, 

110823.89 руб.;  
2)ПАО Сбербанк, 
Республика Мордовия, 

город Саранск, проспект 
70 лет Октября, дом 86,  0 

руб.;  
3)ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 
город Саранск, проспект 
70 лет Октября, дом 86,  

205803.18 руб.;  
4)ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 
город Саранск, проспект 
70 лет Октября, дом 86,  

60717.27 руб.;  
5)ПАО Сбербанк, 

Республика Мордовия, 
город Саранск, проспект 
70 лет Октября, дом 86,  

10701.4 руб. 

0 
 

0 
 

0  
 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Тюменева Ольга Владимировна, 1972 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Темников), имеющая высшее образование (в 1994 г. 
окончила Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт), заведующая отделением социальной службы по назначению мер 
социальной поддержки ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району Республики Мордовия», зарегистрирована 
кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия»  по Темниковско-Теньгушевскому 
одномандатному избирательному округу № 20 
 

 
 

 Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

Акции 
Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тюменева 

Ольга 
Владимировна 

1) з/плата ГКУ 
«Социальная 

защита населения 

по Темниковскому 
району Республики 

Мордовия», 
57 432,06 руб. 

Республика 

Мордовия, 
г.Темников, 
710 кв.м. 

¼ доли 

 

1) Республика 

Мордовия, 
г.Темников,  

61,3 кв.м; 
2) Республика 

Мордовия, 

г.Темников,  
36,1 кв.м 

   
 

1)ПАО Сбербанк 

структурное 
подразделение 
№8589/0163, 

13 251,52 руб. 

  
 

 



Тюрин Евгений Павлович, 1975 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1997 г. окончил 
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева), помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Маринина С.В. по работе в Республике Мордовия, член Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократическая партия России» по Московскому одномандатному избирательному округу № 18 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Тюрин 
Евгений 

Павлович 

1)Зарплата ЧУ ВО 
«Мордовский 

гуманитарный 
институт» 

148248,40 руб. 
2)Администрация 
Республики Мордовия 

296636,41 руб. 
 

0 0 0 0 0 0 0 1)ПАО Сбербанк России, 
Мордовское отделение № 

8589, Республика 
Мордовия,  

153910,17 руб 
2)ПАО Сбербанк России, 
Мордовское отделение № 

8589, Республика 
Мордовия,  

0,00 руб. 
3)Акционерный 

комерцеский банк «Актив 
банк», ПАО Республика 
Мордовия, 13,88 руб. 

0 0 0 

 



Варламов Андрей Анатольевич, 1980 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с. Атемар), имеющий высшее образование (в 2002 г. 
окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), главный зоотехник ОАО «Птицефабрика «Атемарская», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Мордовия» по Лямбирскому 
одномандатному избирательному округу № 17 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Варламов 
Андрей 
Анатольевич 

1) зарплата, 
ОАО 

"Птицефабрика 
"Атемарская",          

341 081.16 руб.; 
2) сдача 

имущества 
в аренду, ООО 

ТТЦ 
"Солитон",  

134 481.00 руб. 
 
 

0 1) 
Республика 
Мордовия, 
Лямбирский 
район, с. 
Атемар,  

115.3 кв.м. 
 

1) Республика 
Мордовия, 

город 
Саранск, 

Октябрьский 
район,  

64.1 кв.м, 
совместная 

собственность 
 

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 
"ГАЗ69А", 
1974 г.; 

2) прицеп, 
"8285-12", 

2011 г. 

1) ПАО "Сбербанк", 
Республика Мордовия, 

4.72руб.; 
2) Банк "ВТБ24" (ПАО), 
Республика Мордовия, 

0.00руб.; 
3) АО"Российский 

Сельскохозяйственный 
банк", Республика 

Мордовия, 
0.00руб.; 

4) АО"Российский 
сельскохозяйсвенный 

банк", Республика 
Мордовия, 140.00 руб.; 
5) АО"Райффайзенбанк" 

, 
Республика Мордовия, 

0.00руб.; 
6) ПАО"Сбербанк", 

Республика Мордовия, 
43418.86 руб. 

0 0 0 

 



Яковлев Михаил Викторович, 1967 г.р., проживающий в Республике Мордовия (с. Козловка Атяшевского района), имеющий высшее 
образование (в 1992 г. окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), временно не работает, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Атяшевско-
Дубенскому одномандатному избирательному округу № 3 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Яковлев 
Михаил 

Викторович 

1) зарплата, ГКУ РМ 
«Центр занятости 

населения 
Атяшевского 

района», 23623,20 
руб. 

1)Республика 
Мордовия, 

Атяшевский 
район, с. 

Козловка, 
40070000 

кв.м. 1/871 

доля в праве 
 

0 1) Республика 
Мордовия, 

Атяшевский 
район, с. 

Козловка, 90,24 
кв.м., ¼ доля 

вправе 

 

0 0 0 1)автомобиль 
легковой, «ХЕНДЭ 

АКЦЕНТ», 2009г. 
2)автомобиль 

грузовой, «ГАЗ 
3302», 2001г. 

0 0 
 

0 
 

0 
 

 



Якуба Виктор Васильевич, 1960 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1982 г. окончил 
Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева), генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк-
Мордовия», депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, член Президиума 
Регионального политического совета Мордовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Московскому 
одномандатному избирательному округу № 18 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Якуба 

Виктор 
Васильевич 

1)Зарплата Автономное 

учреждение «Технопарк-
Мордовия» 2383924,26 руб. 

2)Депутатские выплаты 
Государственное Собрание 

Республики Мордовия  
36000,00 руб. 
3)Проценты (доходы от вкладов) 

АКБ «Актив Банк»  
31403,52 руб. 

4)Проценты (доходы от 
вкладов)ПАО Сбербанк 
228871,23 руб. 

5)пожизненное ежемесячное 
вознаграждение ГКУ 

«Социальная защита населения 
по городскому округу Саранск» 
Ленинский район 

18000,00 руб. 
6)подарок Государственное 

Собрание Республики Мордовия 
19372,00 руб. 

1) 

Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, 
Пролетарский 

район,  
40 кв.м 
2) 

Республика 
Мордовия, 

Лямбирский 
район, 
с.Берсеневка,  

1063 м 

1)Республика 

Мордовия, 
Лямбирский 

район, 
с.Берсеневка, 

233,9 кв.м 

 0 0 1)Республика 

Мордовия, 
г.Саранск,  

23,7 кв.м 

0 0 1) ПАО Сбербанк, РМ, 

г.Саранск, 1213186,58 
руб. 

2) ПАО Сбербанк, РМ, 
г.Саранск, 18047,47 

руб. 
3)АКБ «Актив Банк» 
(ПАО), 

 РМ, г.Саранск,  
322516,71 руб. 

0 1) сберегательный 

сертификат, ПАО 
Сбербанк, 1000000 

руб. 
2)сберегательный 

сертификат, ПАО 
Сбербанк,  
1000000 руб. 

 
 

1)ООО 

"Оптоэлектроника», 
Республика Мордовия, 

г. Саранск, доля в 
праве 10% 

2)ООО «Фоконика», 
Республика Мордовия, 
г. Саранск, доля в 

праве 70% 
3)ООО «Инвест 2014», 

Республика Мордовия, 
г. Саранск, доля в 
праве 33% 

4)ООО «РМ-
Консалтинг», 

Республика Мордовия, 
г. Саранск, доля в 
праве 50% 

5)ООО «Волокнистые 
технологии», 

Республика Мордовия, 
г. Саранск, доля в 

праве 12% 
 

 



Юшков Игорь Сергеевич, 1985 г.р. проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющий высшее образование (в 2007г. окончил  
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), доцент кафедры электроники и наноэлектроники института электроники 
и светотехники ФГБОУВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва», депутат Совета 
депутатов городского округа Саранск пятого созыва на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально - 
демократическая партия России, координатор Ялгинского местного отделения Мордовского регионального отделения ЛДПР, член 
Координационного Совета Мордовского регионального отделения ЛДПР, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально - демократическая партия России» по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 
19 
 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

  

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 

счета, остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Юшков 

Игорь 
Сергеевич 

1) зарплата, ФГБОУВО 

"Национальный 
исследовательский 

Мордовский 
государственный 
университет им. Н. П. 

Огарѐва", 516 930.81 
руб.; 

2) зарплата, МОУ 
"Лицей №26", 21 
742.07 руб.; 

3) проценты (доходы 
от вкладов), АО 

«Тинькофф Банк», 15 
539.00 руб.;  
4) проценты (доходы 

от вкладов), АККС банк 
"КС банк", 0.07 руб.; 

5) продажа имущества, 
ВАЗ 21093, 1990г.в., 25 

000.00 руб.; 
6) Компенсация 
расходов, связанная с 

0 0 1) Республика 

Мордовия, г. 
Саранск, 59 кв.м 

0 0 0 1) автомобиль 

легковой, "ВАЗ 
219020, ЛАДА 

Гранта", 2013 г. 

1) ПАО АК "КС Банк" 

Республика Мордовия, 
14 751.13 руб.;   

2) ПАО "Сбербанк 
России" подразделение 
№8589/00059,  106 

542.93 руб.;   
3) АО "Тинькофф Банк", 

город Москва, 105 
479.51 руб. 

0 0 1)  общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Вентильный 
электропривод", доля 
в праве 100% 



депутатской 
деятельностью, Совет 

депутатов г.о. Саранск, 
34 800.00 руб.; 

7) Вознаграждение 
председателю МКД, 

ТОС "Юго-Западный", 
22 916.84 руб. 

 



Захряпин Алексей Викторович, 1973 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1995 г. 
окончил Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева), глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по Энергетическому одномандатному избирательному округу №23 

 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные участки Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Захряпин 

Алексей 
Викторович 

1) зарплата, ФГБОУ 

ВПО "Мордовский 
государственный 
педагогический 

институт имени М. 
Е. Евсевьева",  

299425,42 руб. 

1) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

село, 1 548 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

2) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

совет, село Пермиси, 2 

258 кв.м, доля в праве 

1/2;   

3) Республика 

Мордовия,Чамзинский 

район, 

Большеремезенский 

сельсовет, село 

Большие Ремезенки, 

212 708 кв.м;   

4) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, село 

Пермиси, 1 520 кв.м, 

доля в праве 1/2;   

5) Республика 

Мордовия, 

0 

 

0 

 

 

0 0 1) плотина с 

водосбросным 

сооружением, 

Республика 

Мордовия, 

Лямбирский 

район, 

2) плотина с 

водосбросным 

сооружением, 

Республика 

Мордовия, 

Лямбирский 

район 

 

1) автомобиль 

легковой, "ЛАДА 
212140", 2010 г.;  
2) прицеп, "ССТ 

7132-03", 2015 г. 
 

 

1) Акционерное общество 

"Российский 

Сельскохозяйственный 

банк", Мордовский 

региональный филиал, 

Мордовский РФ АО 

"Россельзозбанк",  

00,00 руб.;   

2) Акционерное общество 

"Российский 

Сельскохозяйственный 

банк", Мордовский 

региональный филиал, 

Мордовский РФ АО 

"Россельзозбанк", 68,42 

руб.;   

3) Публичное 

акционерное общество 

Акционерный 

коммерческий банк "Актив 

Банк" г. Саранск,  

00,00 руб.;   

4) Публичное 

акционерное общество 

Акционерный 

коммерческий кредитно-

страховой банк "КС Банк" 

г. Саранск, Республика 

Мордовия,  32,93 руб. 

0 

 

0 

 

1)  общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мордовское рыбное 

хозяйство "БЕСТУЖ" , 

доля в праве 90%;   

2)  общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр дистанционного 

обучения "Пегас-

Саранск", доля в праве 

10%;   

3)  крестьянско-

фермерское хозяйство 

Захряпин Алексей 

Викторович, доля в 

праве 100% 

 

 



Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 500 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

6) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 659 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

7) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 448 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

8) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 500 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

9) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 500 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

10) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 520 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

11) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 530 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

12) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 518 кв.м, доля 

в праве 1/2;   



13) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 528 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

14) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 10 001 кв.м, 

доля в праве 1/2;   

15) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 565 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

16) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село1 707 кв.м, доля в 

праве 1/2;   

17) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермиси 

Село, 1 519 кв.м, доля 

в праве 1/2;   

18) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

50 000 кв.м;  

19) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

130 000 кв.м;  

20) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

140 000 кв.м;  

21) Республика 



Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

180 000 кв.м;  

22) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

201 830 кв.м;  

23) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисское 

сельское поселение, 

100 000 кв.м;  

24) Республика 

Мордовия, Чамзинский 

район, 

Большеремезенский 

сельсовет, Большие 

Ремезенки Село, 248 

000 кв.м, доля в праве 

4/40;   

25) Республика 

Мордовия, Чамзинский 

район, 

Маломаресевский 

сельсовет, Малое 

Маресево Село, 166 

666 кв.м;  

26) Республика 

Мордовия, Чамзинский 

район, 

Большеремезенский 

сельсовет, Большие 

Ремезенки Село, 81 

500 кв.м;   

27) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Марьяновский 

сельсовет, Марьяновка 

Село,  377 176 кв.м, 

доля в праве 21/32;  

28) Республика 

Мордовия, 

Кочкуровский район, 

Новопырменский 

сельсовет, 52 000 кв.м, 

доля в праве 1/2;  

29) Республика 

Мордовия, 



Кочкуровский район,  

Мордовско-

Давыдовское сельское 

поселение, 65 000 

кв.м, доля в праве 

49/50;  30) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз "50 лет 

Октября", 357 878 

кв.м, доля в праве 

1/388;   

31) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз" 50 лет 

Октября", 1 388 870 

кв.м, доля в праве 

1/388;   

32) Республика 

Мордовия, Чамзинский 

район, 

Большемаресевский 

сельсовет,  69 000 

кв.м, доля в праве 1/2;  

33) Республика 

Мордовия, Чамзинский 

район, Мокшалейский 

сельсовет, 78 000 кв.м;  

34) Республика 

Мордовия, Лямбирский 

район,  Атемар село, 

14 433 кв.м;  

 35) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермисское 

сельское поселение, 

80 000 кв.м;  

36) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермисское 

сельское поселение, 

110 000 кв.м;  

37) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз "50 лет 

Октября", 357 878 

кв.м, доля в праве 

31/388;  



38) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз "50 лет 

Октября", 357 879 

кв.м, доля в праве 

1/388;   

39) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз "50 лет 

Октября", 1 251 057 

кв.м, доля в праве 

15/350;  

40) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, колхоз "50 лет 

Октября", 20 705 318 

кв.м, доля в праве 

15/358;  

41) Республика 

Мордовия, 

Большеберезниковский 

район, Пермисский 

сельсовет, Пермисское 

сельское поселение, 

58 310 кв.м, доля в 

праве 54/55 

 



Захряпин Денис Викторович, 1984 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 2007 г. 
окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева), машинист печатно-высекательного агрегата ООО "МВК", член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по Чамзинскому одномандатному округу избирательному № 
22 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Захряпин 

Денис 
Викторович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Зараев Денис Михайлович, 1982 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г. Саранск), имеющая высшее образование (в 2005 г. окончил 
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»), руководитель геодезической группы в отделе инженерно-
геодезических изысканий ООО «Гипросвязь-Саранск», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 
Инсарско-Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Зараев 
Денис 

Михайлович 

1) Зарплата ООО 
«Гипросвязь-

Саранск» 
192986,33 руб. 

0  0 
 

1) Республика 
Мордовия,    

город Саранск, 
Октябрьский 

район, 39,1 кв. 
м 
2) Республика 

Мордовия,    
город Саранск, 

Октябрьский 
район, 49,29 

кв. м 
совместная 
собственность 

 

0 0 0 
 

 1) Автомобиль 
легковой VOLVO 

S80, 2008 г. 
 

2) Автомобиль 
легковой LADA 
ВАЗ-211440, 2008 

г. 

0 

  
 

0 
 

0 
 

0 
 

 



Зайцева Валентина Алексеевна, 1965 г.р., проживающая в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющая высшее образование (в 1976 г. 
окончила Мордовский государственный педагогический институт им.М.Е.Евсевьева), помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Афонина Ю.В. по работе в Республике Мордовия на срок его полномочий на постоянной 
основе, депутат Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва на непостоянной основе, Первый секретарь Комитета 
Мордовского республиканского отделения КПРФ, зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Центральному одномандатному округу № 21 
 

 
 

 Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 

находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Зайцева 
Валентина 

Алексеевна 

1)Зарплата 
Администрация Главы 

РМ 
300000,00 руб. 
2)Пенсия ГУ-УПФР в 

г.о.Саранск 
156697,33 руб. 

 

Республика 
Мордовия, 

Лямбирский 
р-он, 
с.Блохино,  

4300кв.м 
доля в праве 

50% 
 

Республика 
Мордовия, 

Лямбирский 
р-он, 
с.Блохино, 

75,2кв.м.доля 
в праве 50% 

Республика 
Мордовия,  

45,9 кв.м 
 

0 0 0 0 1)АККСБ «КС БАНК», 
Республика Мордовия, 

108333,80 руб. 
2) АККСБ «КС БАНК», 
Республика Мордовия,  

43970,07 руб. 
3)АО «Россельхозбанк 

Мордовский РФ», 
Республика Мордовия, 
3356,63 руб. 

4) АО «Россельхозбанк 
Мордовский РФ», 

Республика Мордовия, 
397060,27 руб. 

0 0 
 

0 

 



Зинин Владимир Николаевич, 1959 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Саранск), имеющий высшее образование (в 1986 г. 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П.Огарева), начальник производства ГУП РМ «Лисма», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва в порядке самовыдвижения по 
Веселовскому одномандатному избирательному округу № 5 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы(6), 
находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 

организациях(10) 
Акции(8) 

Иные ценные 
бумаги(9) 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 

(руб.(4)) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид(5), марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 

остаток 
(руб.(7)) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м) 

Зинин 
Владимир 

Николаевич 

1) зарплата, 
ГУП 
Республики 
Мордовия 
«Лисма», 
953685.31 
руб. 
2) зарплата 
ООО 
«Айсберти», 
90645.42 руб. 

1) 
Республика 
Мордовия, 
г.Саранск,600 
кв.м. 
2) 
Ульяновская 
область, 
г.Инза, 1340 
кв.м. 

0 

1) 
Республика 
Мордовия, 
г.Саранск, 
37.1 кв.м. 
2)Республика 
Мордовия, 
г.Саранск, 
36.7 кв.м 

0 0 

1) Комната, 
Республика 
Мордовия, 
г.Саранск, 
15.48 кв.м 

1) автомобиль 
легковой, 

«ВАЗ- 21070», 
2001 г. 

1)АО АКБ 
«Экспресс-
Волга», 170000 
руб. 
2)АО АКБ 
«Экспресс-
Волга», 
496161.37 руб. 
3) 1)АО АКБ 
«Экспресс-
Волга», 285000 
руб. 

0 0 

ООО 
«Айсберти», 
Республика 
Мордовия, 

г.Саранск, доля 
100% 

 



Центризбирком РМ информирует 
 

Зубарев Александр Сергеевич, 1986 г.р., проживающий в Республике Мордовия (г.Рузаевка), имеющий среднее профессиональное 
образование (в 2006 г. окончил Саранский колледж электроники, экономики и права им. А.И.Полежаева), электромонтер контактной сети 
Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД», член политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Мордовское региональное 
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по Заводскому одномандатному избирательному 
округу № 9 
 

  Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток  
(руб.) 

Наименование  
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Зубарев 
Александр 
Сергеевич 

1) зарплата, 

Рузаевская дистанция 
электроснабжения, 

274607.66 руб.. 

0 0 0 0 0 0 0 

1) АКБ "АКТИВ-

БАНК" (ПАО), 
Республика 
Мордовия, город 

Саранск, , 27391 руб. 

0 0 0 
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