


Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Cведения 

о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации 

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершенноле

тних детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получени
я средств, 

за счет 
которых 
приобрет

ено 
имуществ

о 

Сумма 
общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три 
последних 

года, 
предшествую

щих 
приобретени
ю имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наимен
ование 
имущес

тва 

Вид 
собственно

сти 

Место 
нахождени

я 
имущества 
(наименова

ние 
иностранно

го 
государств

а) 

Дата 
приобрете

ния 
имуществ

а 

Основан
ие 

получен
ия 

имущес
тва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

соверше
ния 

сделки, и 
в рублях 
по курсу 

Банка 
России 
на дату 
соверше

ния 
сделки) 

Содержан
ие 

обязательс
тва 

Кредит
ор 

(должн
ик) 

Сумма 
обязательс
тва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Алимова Ольга 

Николаевна 
отсутст

вует - - - - - - - - - - - 

 



Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Алимова Ольга 
Николаевна 

 

в течение 
последних трех 
лет сделок по 
приобретению 
имущества на 
сумму 
превышающую 
общий доход 
кандидата за три 
последних года, 
не имелось 
 

- - - - - 

- - - - - 

 





Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Cведения 

о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации 

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершенноле

тних детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получени
я средств, 

за счет 
которых 
приобрет

ено 
имуществ

о 

Сумма 
общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три 
последних 

года, 
предшествую

щих 
приобретени
ю имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наимен
ование 
имущес

тва 

Вид 
собственно

сти 

Место 
нахождени

я 
имущества 
(наименова

ние 
иностранно

го 
государств

а) 

Дата 
приобрете

ния 
имуществ

а 

Основан
ие 

получен
ия 

имущес
тва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

соверше
ния 

сделки, и 
в рублях 
по курсу 

Банка 
России 
на дату 
соверше

ния 
сделки) 

Содержан
ие 

обязательс
тва 

Кредит
ор 

(должн
ик) 

Сумма 
обязательс
тва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Денисенко 
Станислав 

Владимирович 

отсутст
вует - - - - - - - - - - - 

Дети 
отсутст

вует - - - - - - - - - - - 

 



Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Денисенко 
Станислав 

Владимирович  

в течение 
последних трех 
лет сделок по 
приобретению 
имущества на 
сумму 
превышающую 
общий доход 
кандидата и его 
супруги за три 
последних года, 
не имелось 
 

- - - - - 

Дети - - - - - 

 





Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Cведения 

о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации 

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершенноле

тних детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получени
я средств, 

за счет 
которых 
приобрет

ено 
имуществ

о 

Сумма 
общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три 
последних 

года, 
предшествую

щих 
приобретени
ю имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наимен
ование 
имущес

тва 

Вид 
собственно

сти 

Место 
нахождени

я 
имущества 
(наименова

ние 
иностранно

го 
государств

а) 

Дата 
приобрете

ния 
имуществ

а 

Основан
ие 

получен
ия 

имущес
тва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

соверше
ния 

сделки, и 
в рублях 
по курсу 

Банка 
России 
на дату 
соверше

ния 
сделки) 

Содержан
ие 

обязательс
тва 

Кредит
ор 

(должн
ик) 

Сумма 
обязательс
тва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Радаев Валерий 
Васильевич 

отсутст
вует - - - - - - - - - - - 

Cупруга 
отсутст

вует - - - - - - - - - - - 

 



Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Радаев Валерий 
Васильевич 

в течение 
последних трех 
лет сделок по 
приобретению 
имущества на 
сумму 
превышающую 
общий доход 
кандидата и его 
супруги за три 
последних года, 
не имелось 

- - - - - 

Cупруга - - - - - 

 





Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Cведения 

о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации 

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершенноле

тних детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получени
я средств, 

за счет 
которых 
приобрет

ено 
имуществ

о 

Сумма 
общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три 
последних 

года, 
предшествую

щих 
приобретени
ю имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наимен
ование 
имущес

тва 

Вид 
собственно

сти 

Место 
нахождени

я 
имущества 
(наименова

ние 
иностранно

го 
государств

а) 

Дата 
приобрете

ния 
имуществ

а 

Основан
ие 

получен
ия 

имущес
тва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

соверше
ния 

сделки, и 
в рублях 
по курсу 

Банка 
России 
на дату 
соверше

ния 
сделки) 

Содержан
ие 

обязательс
тва 

Кредит
ор 

(должн
ик) 

Сумма 
обязательс
тва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Паринова 
Лидия 

Васильевна 

отсутст
вует - - - - - - - - - - - 

Cупруг 
отсутст

вует - - - - - - - - - - - 

 



Выборы Губернатора Саратовской области 10 сентября 2017 года 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Паринова Лидия 
Васильевна 

в течение 
последних трех 
лет сделок по 
приобретению 
имущества на 
сумму 
превышающую 
общий доход 
кандидата и его 
супруги за три 

- - - - - 

Cупруг - - - - - 



последних года, 
не имелось 
 

 



Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

кандидатом на должность Губернатора Саратовской области 

             Паринова Лидия Васильевна 
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация,  
представившая сведения 

Транспортные средства 
- Прицеп к легковому автомобилю УГИБДД  ГУ МВД России по 

Саратовской области 
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