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

входящих в состав Администрации Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Харичкин 

Евгений 

Альбертович 

вице-губернатор – 

руководитель 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области  

 

2 929 595,92 квартира 

(индивидуальная) 

80,3 Россия гаражный бокс 28,1 Россия Легковой 

автомобиль: 

Mitsubishi 

Outlander 

- 

земельный участок 34,3 Россия  

земельный участок 461 Россия  

жилое строение 32 Россия  

супруга 625 482,82 земельный участок 

(индивидуальная) 

461 Россия земельный участок  34,3 Россия нет - 

жилое строение 

(индивидуальная) 

32 Россия квартира 80,3 Россия  

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

 

 

28,1 Россия квартира 58,2 Россия 

Беляев 

Александр 

Иванович 

первый 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

2 572 057,17 нет нет нет жилой дом 206,3 Россия нет - 

земельный участок 1883 Россия 

квартира 125,7 Россия 



 

 

2 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорждеев 

Александр 

Владимирович 

первый 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области – 

председатель 

комитета 

финансов 

Волгоградской 

области 

2 644 309,71 земельный участок  

(общая совместная) 

866 Россия квартира 88 Россия Легковой 

автомобиль: 

Honda CRV 

- 

жилой дом  

(общая совместная) 

392,61 Россия 

гараж  

(общая совместная) 

29,24 Россия 

баня  

(общая совместная) 

 

74,64 Россия 

супруга 91 930,83 земельный участок  

(общая совместная) 

866 Россия квартира 88 Россия нет - 

жилой дом  

(общая совместная) 

392,61 Россия 

гараж  

(общая совместная) 

29,24 Россия 

баня  

(общая совместная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,64 Россия 



 

 

3 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блошкин 

Александр 

Иванович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

3 824 352,02 земельный участок 

(индивидуальная) 

2170,0 Россия земельный участок 148000 Россия Легковой 

автомобиль: 

Mercedes-Benz 

ML 350 4 Matik 

- 

земельный участок 

(общая долевая 3/189) 

28539000 Россия квартира 124,2 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

229000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

143000 Россия  

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

858000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 3/11) 

431000 Россия  

земельный участок 

(индивидуальная) 

183000 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 1/21) 

3843000 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

115,5 Россия 

супруга 186 597,15 земельный участок 

(индивидуальная) 

148000 Россия жилой дом 115,5 Россия нет - 

земельный участок 2170,0 Россия 

земельный участок 28539000 Россия 

земельный участок 229000 Россия 

земельный участок 143000 Россия 

земельный участок 858000 Россия 

земельный участок 431000 Россия 

земельный участок 183000 Россия 

земельный участок 

 

3843000 Россия 



 

 

4 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гречина 

Валентина 

Николаевна 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

2 498 060,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

70,8 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

94 Россия 

Мержоева  

Зина  

Османовна 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

2 545 979,68 квартира 

(индивидуальная) 

 

52,3 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

 

86,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет - 

квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0 Россия 



 

 

5 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Беков  

Роман 

Сергеевич 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области - 

председатель 

комитета 

промышленности и 

торговли 

Волгоградской 

области  

5 397 091,83 земельный участок 

(индивидуальная) 

1340,0 Россия квартира 129,5 Россия нет - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1666,0 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

294,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

56,9 Россия 

отдельно стоящее 

здание с пристройкой 

(индивидуальная) 

1042,3 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

844,2 Россия 

супруга 1 938 982,36 квартира 

(индивидуальная) 

87,3 Россия квартира 129,5 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

155,3 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

13,8 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

169,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет квартира 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

129,5 Россия нет нет нет нет - 



 

 

6 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Попков 

Владимир 

Иванович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области – 

председатель 

комитета 

культуры 

Волгоградской 

области 

2 084 720,25 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия гаражный бокс 15,9 Россия прицеп к 

легковым 

автомобилям 

КРД Кремень 

+050105 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

500,0 Россия земельный участок 19,2 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

50,3 Россия земельный участок 22,0 Россия 

изолированная 

часть жилого дома 

(индивидуальная) 

45,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

49,9 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

18,6 Россия 

супруга 1 561 328,17 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

15,9 Россия квартира 49,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Kia Sportage 

- 

гаражный бокс 18,6 Россия  

земельный участок 22,0 Россия 

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 

часть жилого дома 

45,9 Россия 

земельный участок 19,2 Россия 

 

 



 

 

7 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сиваков 

Александр 

Александрович 

 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области – 

председатель 

комитета 

экономической 

политики и 

развития 

Волгоградской 

области 

 

1 382 981,87 апартамент 

(индивидуальная) 

68,10 Болгария квартира 77,0 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 

 

 

167 Россия нет - 

квартира 77,0 

 

 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 167 

 

 

Россия нет - 

квартира 77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Слепенков 

Андрей 

Вячеславович 

управляющий 

делами 

Администрации 

Волгоградской 

области 

2 491 268,3 квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 77,6 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Land 

Cruiser 120  

 

- 

гараж 36,0 Россия Водный  

транспорт:  

Надувная лодка  

Nissamaran 

380 TR (ПВХ);  

Лодочный  

мотор Yamahа 

F15CMHS 

 

земельный участок 36,0 Россия Прицеп  

"Крепыш" 

821303 

 

супруга 98 880,40 квартира  

(общая долевая 1/2) 

77,6 Россия гараж 28,0 Россия Легковой  

автомобиль:  

Suzuki Grand  

Vitara ХL7 
 

 

- 

земельный участок 28,0 Россия 

гараж 36,0 Россия 

земельный участок 36,0 Россия 

земельный участок 800 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет - 



 

 

9 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Льянов  

Альберт 

Борисович 

руководитель 

представительст-

ва 

Волгоградской 

области в городе 

Москве 

1 713 058,57 нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет нет нет квартира 79,8 Россия нет - 

Аликова  

Галина 

Анатольевна 

председатель 

комитета 

ветеринарии 

Волгоградской 

области 

 

 

1 718 200,68 земельный участок 

(общая долевая 1/4) 

1800 Россия нет нет нет нет - 

жилой дом  

(общая долевая 1/4) 

55 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

55,3 Россия 

Васильев 

Анатолий 

Николаевич 

председатель 

комитета 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

2 071 583,23 земельный участок 

(индивидуальная) 

1930 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Land 

Cruiser 150 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

196,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

118,7 Россия 

супруга 370 000,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

 

64,4 

 

Россия  

 

квартира 118,7 Россия нет - 



 

 

10 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глинянов 

Александр 

Сергеевич 

председатель 

комитета 

физической 

культуры и 

спорта 

Волгоградской 

области 

12 755 494,42 земельный участок 

(индивидуальная) 

620000,00 Россия  гараж 22 Россия  Легковые 

автомобили: 

Volkswagen 

Passat,  

Тагаз КJ Tager, 

Land Rover Range 

Rover Evoque. 

 

Автомобили 

грузовые: 

грузовой тягач 

седельный 

Mercedes Benz 

Axor 1840 LS, 

грузовой тягач 

седельный 

Mercedes Benz 

Axor 1840 LS, 

грузовой тягач 

седельный 

Mercedes Benz 

Axor 1835 LS, 

грузовой тягач 

седельный 

Mercedes Benz 

Axor 1840 LS, 

грузовой тягач 

седельный 

Mercedes Benz 

Axor 1840.  

 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

140000,00 Испания земельный участок 22 Россия  

дом 

(индивидуальная) 

473 Испания  

квартира 

(индивидуальная) 

111,10 Россия  

квартира  

(общая долевая 1/3) 

131,4 Россия  



 

 

11 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Полуприцеп 

цистерна LAG  

O-3-39CL, 

Полуприцеп 

цистерна Rohr, 

Полуприцеп 

цистерна LAG  

O-3-39CL, 

Полуприцеп 

цистерна 

Hendricks. 

 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет дом 120,6 Россия  нет - 

земельный участок 

 

 

 

120,6 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет квартира 

(индивидуальная) 

131,4 Россия  нет нет нет нет - 



 

 

12 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Грушко 

Аркадий 

Викторович 

председатель 

комитета по 

подготовке и 

проведению 

матчей 

чемпионата мира 

по футболу  

2018 года 

Волгоградской 

области 

1 379 383,53 земельный участок 

(индивидуальная) 

576,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Land Rover 

Discovery 3  

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

344,3 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/2) 

42,4 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/2) 

68,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

87,6 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная)  

18,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

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

жилой дом 344,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

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

жилой дом 344,3 Россия 

Жукова 

Наталья 

Николаевна 

председатель 

комитета по 

управлению 

государствен-

ным имуществом 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

2 314 326,93 квартира 

(индивидуальная) 

30,9 Россия нет нет нет нет   - 

квартира 

(индивидуальная) 

69,2 Россия 



 

 

13 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заботина 

Лилия 

Юрьевна 

 

председатель 

комитета 

социальной 

защиты 

населения 

Волгоградской 

области 

 

 

2 108 865,41 нет нет нет жилой дом 70,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Nissan Qashqai 

- 

земельный участок 383,0 Россия 

Иванов 

Василий 

Васильевич 

председатель 

комитета 

сельского 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

2 423 065,87 квартира 

(индивидуальная) 

84,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Venza 

- 

супруга 503 616,1 земельный участок 

(индивидуальная) 

75 Россия квартира 84,0 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

61,8 Россия  

изолированная часть 

здания нежилого 

помещения 

(индивидуальная) 

32,7 Россия 

Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

председатель 

комитета 

строительства  

Волгоградской 

области 

2 489 099,84 квартира  

(индивидуальная)  

89,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Hyundai  

Santa FE 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

60,9 Россия 

супруг 2 054 684,67 нет нет нет квартира  89,7 Россия нет - 

квартира 60,9 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет 

 

нет нет квартира  89,7 Россия нет - 

квартира 60,9 Россия  



 

 

14 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локтионов 

Дмитрий 

Павлович 

председатель 

комитета по 

труду и 

занятости 

населения 

Волгоградской 

области 

3 342 064,03 нет нет нет квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

супруга 69 426,31 жилой дом 

(индивидуальная) 

122,8 Россия земельный участок 441,0 Россия нет - 

комната в 

общежитии  

(общая долевая 19/144) 

116,8 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/4) 

66,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 122,8 Россия нет - 

земельный участок 441,0 Россия 

Ломов  

Алексей 

Викторович 

председатель 

комитета 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Волгоградской 

области  

1 593 861,00 квартира  

(общая долевая 1/2) 

68,1 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota RAV 4 

- 

супруга 22 732,61 квартира  

(общая долевая 1/2) 

68,1 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира  

 

68,1 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира  

 

68,1 Россия нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марченко 

Владимир 

Васильевич 

председатель 

комитета по 

делам 

территориальных 

образований, 

внутренней и 

информационной 

политики 

Волгоградской 

области 

1 840 120,57 нет нет нет квартира 86,5 Россия  Легковой 

автомобиль: 

Audi A4 

- 

жилой дом 97 Россия  

супруга 1 049 703,01 нет нет нет квартира  86,5 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 86,5 Россия нет - 

Наурзалиев 

Юрий 

Тимофеевич 

председатель 

комитета по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения 

Волгоградской 

области 

2 473 874,00 жилой дом  

(общая долевая 1/4) 

117,5 Россия земельный участок 900 Россия Грузовые 

автомобили:  

ГАЗ – 5204;   

Toyota Нiluх 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

214,7 Россия земельный участок 960 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

47,7 Россия квартира 70 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

590 508,00 квартира 

(индивидуальная) 

82,4 Россия жилой дом 214,7 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 210740 

- 

земельный участок  900 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Николаев  

Олег 

Дмитриевич 

председатель 

комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Волгоградской 

области 

 

 

1 759 072,63 жилое помещение - 

комната  

(общая долевая 1/2) 

22 Россия 

 

квартира 89,4 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ -2121 

- 

супруга 587 770,29 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия квартира 89,4 Россия нет - 

дачный дом 

(индивидуальная) 

87,6 Россия 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

80,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет жилое помещение - 

комната  

(общая долевая 1/2) 

22 Россия 

 

квартира 48,9 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 89,4 Россия нет - 

Пронин  

Валентин 

Владимирович 

председатель 

комитета 

тарифного 

регулирования 

Волгоградской 

области 

5 457 276,62 квартира 

(индивидуальная) 

55,5 Россия квартира 100 Россия  нет - 

гаражный бокс 24 Россия 

квартира 54,4 Россия  

земельный участок  24 Россия  

супруга 2 009 770,24 нет нет нет квартира 100 Россия  нет - 

квартира 54,4 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 100 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

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

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прохорова  

Елена 

Николаевна 

председатель 

комитета 

архитектуры и 

градостроительства 

Волгоградской 

области 

1 015 128,0 квартира  

(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 600 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Auris 

- 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

18 Россия земельный участок 18 Россия 

супруг 1 977 404,23 квартира  

(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 600 Россия Легковые 

автомобили: 

Toyota Avensis, 

ВАЗ 21043; 

- 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

46,5 Россия гаражный бокс 18 Россия Водный 

транспорт: 

Моторная лодка 

"Кайман 380" 

(ПВХ)  

с двигателем 

"Меркурий-25"; 

земельный участок 18 Россия Автоприцеп  

к легковым ТС 

821303 

 

 

Савина  

Лариса 

Михайловна 

председатель 

комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

1 871 278,75 квартира  

(общая долевая 1/4) 

66,9 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Москвич-2140 

- 

супруг 222 696,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

45,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen Jetta 

- 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сазонов 

Виталий 

Евгеньевич 

председатель 

комитета 

природных 

ресурсов, 

лесного 

хозяйства и 

экологии 
Волгоградской 

области  

 

2 466 215,90 квартира  

(общая долевая 1/4) 

53,0 Россия  квартира 61,4 Россия  нет - 

супруга 211 918,31 земельный участок 

(индивидуальная)  

540,0 Россия  квартира 61,4 Россия  нет - 

садовый дом 

(индивидуальная) 

41,8 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/4) 

53,0 Россия  

квартира  

(индивидуальная) 

38,3 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет квартира  

(общая долевая 1/4) 

53,0 Россия  квартира 61,4 Россия  нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет квартира  

(общая долевая 1/4) 

53,0 Россия  квартира 61,4 Россия  нет - 

Слесаренко 

Елена 

Владимировна 

председатель 

комитета 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

2 347 585,8 жилой дом 

(индивидуальная)  

400,3 Россия земельный участок 941 Россия Легковые 

автомобили: 

Mercedes-Benz 

Е200;  

Ford Focus 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

134,2 Россия земельный участок 1000 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

78,8 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

64,20 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/4) 

64 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

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

земельный участок 941 Россия 

квартира 64 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Титов  

Леонид 

Александрович 

председатель 

комитета по 

делам 

национальностей 

и казачества 

Волгоградской 

области 

915 825,68 нет нет нет квартира 86,9 Россия нет - 

квартира 66,8 Россия 

дом 313 Россия 

земельный участок 313 Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет квартира 

(индивидуальная) 

56,6 Россия квартира 86,9 Россия нет - 

дом 313 Россия 

земельный участок 313 Россия 

Торбин  

Сергей 

Пантелеевич 

председатель 

комитета 

информационных 

технологий 

Волгоградской 

области  

 

2 069 705,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

403,0 Россия  квартира 86 Россия Легковой 

автомобиль: 

Kia Sportage 

- 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

145,6 Россия   

Автоприцеп 

МЗСА ВС 2743 

супруга нет нет нет нет квартира 86 Россия Легковой 

автомобиль: 

Kia Sportage 

- 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86 Россия нет - 

жилой дом 145,6 Россия  

земельный участок 403,0 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86 Россия нет - 

жилой дом 145,6 Россия 

земельный участок 403,0 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 86 Россия нет - 

жилой дом 145,6 Россия  

земельный участок 403,0 Россия  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чупахина  

Анна 

Дмитриевна 

председатель 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Волгоградской 

области  

 

2 564 059,28 квартира  

(индивидуальная) 

77,4 Россия  жилой дом 155,5 Россия  нет - 

земельный участок  587 Россия  

супруг 1 658 477,42 земельный участок 

(индивидуальная) 

587 Россия  нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Mini cooper 

countryman 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

550 Россия  

земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

789  

 

Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

155,5 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная) 

51,9 Россия  

жилой дом  

(общая долевая 1/2) 

76,6 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 155,5 Россия  нет - 

земельный участок 587 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 155,5 Россия нет - 

земельный участок 587 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 155,5 Россия нет - 

земельный участок 587 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет жилой дом 155,5 Россия нет - 

земельный участок 587 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шкарин 

Владимир 

Вячеславович 

председатель 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской 

области 

2 332 995,96 квартира  

(общая долевая 3/4) 

59,1 Россия земельный участок 672 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

97,2 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

1,6 Россия 

супруга 340 320,50 квартира  

(общая долевая 1/4) 

59,1 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

нет нет нет нет квартира 59,1 Россия нет - 

Шмелев  

Алексей 

Юрьевич 

председатель 

комитета 

юстиции 

Волгоградской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 108 946,00 нет нет нет квартира 85,5 Россия Легковой 

автомобиль: 

Honda CRV 

- 

супруга 328 900,00 квартира  

(общая долевая 1/2) 

85,5 Россия нет нет нет нет   - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 85,5 Россия нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Веселков 

Андрей 

Николаевич 

руководитель 

инспекции 

государственно- 

го жилищного 

надзора 

Волгоградской 

области 

801 555,8 машино-место 

(индивидуальная) 

15,6 

 

Россия квартира 59,4 Россия  нет - 

квартира 76 Россия  

супруга нет нет нет нет квартира 75 Россия Легковой 

автомобиль: 
Toyota Land 

Cruiser 200  

- 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет нет нет квартира 75 Россия нет - 

Сторожук 

Александр 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

государственного 

строительного 

надзора 

Волгоградской 

области 

2 288 948,00 квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota RAV-4 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

 

64,4 Россия Водный 

транспорт: 

лодка 

резиновая 

"Омега-2"; 

лодка пвх 

"Мурена-2" 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

19,1 Россия 

супруга 262 507,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

600 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия 

 

 

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

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

предшествующих совершению сделки 


