
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 
Думы; супруг (су-
пруга) и несовер-
шеннолетние дети 
депутата Саратов-
ской областной Ду-
мы без указания их 
персональных дан-

ных 

Деклариро-
ванный годо-

вой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Агафонов Владимир 
Юрьевич 

3 267 138,12 1) Земельный участок под 
индивидуальное жилое 
строительство 
 

2) Земельный участок под 
индивидуальное жилое 
строительство 

 
3) Незавершенный строи-

тельством 2-этажный с 
полуподвалом и погре-
бом жилой дом 

 
4) Квартира 

 
5) Нежилое помещение, 

расположенное на пер-
вом этаже нежилого 
здания литера Б 

600 
 
 
 
600 
 
 
 
261,8 
 
 
 
 
63,3 
 
 
27,5 

РФ 
 
 
 
РФ 
 
 
 
РФ 
 
 
 
 
РФ 
 
 
РФ 

1) Легковой 
автомобиль 
седан ВАЗ 
210740 
 

2) Легковой 
автомобиль 
ХЕНДЭ 
SANTA FE 

Квартира 65,4 РФ 

Супруга  4,26 Квартира 65,4 
 

РФ Нет Квартира 
 

63,3 РФ 

 
 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 
(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской об-
ластной Думы; супруг (су-
пруга) и несовершеннолет-
ние дети депутата Саратов-
ской областной Думы без 
указания их персональных 

данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Алексеев 
Олег Александрович 

490 323,98 земельный уча-
сток, ½ доли 

1000,0 
 

Российская 
Федерация 

нет квартира 62,5 Российская 
Федерация 

земельный уча-
сток, ½ доли 

1500, 0 Российская 
Федерация 

земельный уча-
сток, ½ доли 

3652,0 Российская 
Федерация 

нежилое здание, 
½ доли  

184,8 
 

Российская 
Федерация 

нежилое здание 
одноэтажное 
(автозаправочная 
станция), ½ доли 

33,2 
 

Российская 
Федерация 

нежилое здание 
одноэтажное 
(автозаправочная 
станция), ½ доли 

30,2 
 

Российская 
Федерация 

Супруга 128 102,79 нет   нет квартира 62,5 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Анидалов  
Александр Юрьевич 

4 590 224,47 квартира,  
1/2 доля в об-
щей долевой 
собственности 

101,1 Россия автомобиль 
легковой 

PEHO 
LOGAN 

 
автомобиль 
легковой 
КИА QLE 

(SPORTAGE) 

нет   

квартира,  
1/2 доля в об-
щей долевой 
собственности 

73,8 Россия 

нежилое  
помещение 

37,4 Россия 

нежилое  
помещение 

209,2 Россия 

супруга 273 579,58 квартира,  
1/2 доля в об-
щей долевой 
собственности 

101,1 Россия нет нет   

квартира,  
1/2 доля в об-
щей долевой 
собственности 

73,8 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 73,8 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 73,8 Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Антонов Алексей 
Васильевич 

2 381 315,88 земельный 
участок 

земли насе-
ленных пунк-
тов для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства,  

½ доля 

988 Россия нет квартира 78,3 Россия 

нежилое  
помещение,  

½ доля 

106 Россия жилой дом 340 Россия 

нежилое  
помещение,  

½ доля 

4,1 Россия 

супруга 2 568 025,09 квартира 78,3 Россия автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
GLC 250  
4 MATIC 

жилой дом 340 Россия 
земельный 
участок 

земли насе-
ленных пунк-
тов для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

988 Россия 



несовершеннолетний 
ребенок 

нет земельный 
участок 

земли насе-
ленных пунк-
тов для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства,  

½ доля 

988 Россия нет жилой дом 340 Россия 
квартира 78,3 Россия 

 
 



площадь (кв.м) страна 
расположен

ия

транспортные 
средства (вид и 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв.м)

страна 
расположен

ия
Артёмов Павел 
Александрович

32 063 415,08 1 Земельный 
участок с/х
назначения

1939900,00 РФ Автомобили 
легковые:

2 Земельный 
участок с/х
назначения

1237800,00 РФ 1)Легковой седан
ГАЗ 24

3 Земельный 
участок с/х
назначения

570000,00 РФ 2) ГАЗ 69А

4 Земельный 
участок с/х
назначения

303700,00 РФ 3)Легковой 
универсал ГАЗ
693

5 Земельный 
участок с/х
назначения

318600,00 РФ 4) ВАЗ 2121

6 Земельный 
участок с/х
назначения

1750000,00 РФ 5) Легковой
седан М 21

7 Земельный 
участок с/х
назначения

2286753,00 РФ 6) Toyota LAND
CRUISER 200

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 

областной Думы; супруг 
(супруга) и 

несовершеннолетние дети 
депутата Саратовской 
областной Думы без 

указания их персональных 
данных

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 

год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

вид объектов 
недвижимости

нет нет нет

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании



8 Земельный 
участок с/х
назначения

106814,00 РФ 7) Легковой
седан ЗАЗ 968

9 Земельный 
участок с/х
назначения

464949,00 РФ

10 Земельный 
участок с/х
назначения

352237,00 РФ

11 Земельный 
участок с/х
назначения

3229247,00 РФ

12 Земельный 
участок с/х
назначения

60000,00 РФ

13 Земельный 
участок с/х
назначения

400000,00 РФ

14 Земельный 
участок с/х
назначения

200000,00 РФ

15 Земельный 
участок с/х
назначения

20000,00 РФ

16 Земельный 
участок с/х
назначения

43200,00 РФ

17 Земельный 
участок с/х
назначения

211000,00 РФ

18 Земельный 
участок с/х
назначения

345800,00 РФ

19 Земельный 
участок с/х
назначения

1000000,00 РФ



20 Земельный 
участок с/х
назначения

150000,00 РФ

21 Земельный 
участок с/х
назначения

500000,00 РФ

22 Земельный 
участок с/х
назначения

2330000,00 РФ

23 Земельный 
участок с/х
назначения, доля
в праве 8/136

29920000,00 РФ

24 Земельный 
участок с/х
назначения

2670000,00 РФ

25 Земельный 
участок с/х
назначения

1110000,00 РФ

26 Земельный 
участок с/х
назначения

310000,00 РФ

27 Земельный 
участок с/х
назначения

1110000,00 РФ

28 Земельный 
участок с/х
назначения

442002,00 РФ

29 Земельный 
участок с/х
назначения

1000000,00 РФ

30 Земельный 
участок с/х
назначения

1602000,00 РФ



31 Земельный 
участок с/х
назначения

750000,00 РФ

32 Земельный 
участок с/х
назначения

185000,00 РФ

33 Земельный 
участок с/х
назначения

1068000,00 РФ

34 Земельный 
участок с/х
назначения

524600,00 РФ

35 Земельный 
участок с/х
назначения

524600,00 РФ

36 Земельный 
участок с/х
назначения

262300,00 РФ

37 Земельный 
участок с/х
назначения

262300,00 РФ

38 Земельный 
участок с/х
назначения

215000,00 РФ

39 Земельный 
участок с/х
назначения

215000,00 РФ

40 Земельный 
участок с/х
назначения

116000,00 РФ

41 Земельный 
участок с/х
назначения

274000,00 РФ

42 Земельный 
участок с/х
назначения

40000,00 РФ



43 Земельный 
участок с/х
назначения

222000,00 РФ

44 Земельный 
участок с/х
назначения

262300,00 РФ

45 Земельный 
участок с/х
назначения

3738000,00 РФ

46 Земельный 
участок с/х
назначения

5874000,00 РФ

47 Земельный 
участок с/х
назначения

5073000,00 РФ

48 Земельный 
участок с/х
назначения

801000,00 РФ

49 Земельный 
участок с/х
назначения

222000,00 РФ

50 Земельный 
участок с/х
назначения

222000,00 РФ

51 Земельный 
участок с/х
назначения

190000,00 РФ

52 Земельный 
участок с/х
назначения

226600,00 РФ

53 Земельный 
участок с/х
назначения

226600,00 РФ

54 Земельный 
участок с/х
назначения

185000,00 РФ



55 Земельный 
участок с/х
назначения

460000,00 РФ

56 Земельный 
участок с/х
назначения

5615625,00 РФ

57 Земельный 
участок с/х
назначения

369095,00 РФ

58 Земельный 
участок с/х
назначения

801000,00 РФ

59 Земельный 
участок с/х
назначения

3204000,00 РФ

60 Земельный 
участок с/х
назначения

55000,00 РФ

61 Земельный 
участок с/х
назначения

110000,00 РФ

62 Земельный 
участок с/х
назначения

215000,00 РФ

63 Земельный 
участок с/х
назначения

220000,00 РФ

64 Земельный 
участок с/х
назначения

110000,00 РФ

65 Земельный 
участок с/х
назначения

220000,00 РФ

66 Земельный 
участок с/х
назначения

200000,00 РФ



67 Земельный 
участок с/х
назначения

185000
РФ

68 Земельный 
участок с/х
назначения

262300
РФ

69 Земельный 
участок с/х
назначения

385383
РФ

70 Земельный 
участок с/х
назначения

250000
РФ

71 Земельный 
участок с/х
назначения

220000
РФ

72 Земельный 
участок с/х
назначения

267000
РФ

73 Земельный 
участок с/х
назначения

222000
РФ

74 Земельный 
участок с/х
назначения

534000
РФ

75 Земельный 
участок с/х
назначения

1869000
РФ

76 Земельный 
участок с/х
назначения

444000
РФ

77 Земельный 
участок с/х
назначения

660000
РФ

78 Земельный 
участок с/х
назначения

267000
РФ



79 Земельный 
участок с/х
назначения

801000
РФ

80 Земельный 
участок с/х
назначения

580000
РФ

81 Земельный 
участок с/х
назначения

230000
РФ

82 Земельный 
участок с/х
назначения

200000
РФ

83 Земельный 
участок с/х
назначения

230000
РФ

84 Земельный 
участок с/х
назначения

801000
РФ

85 Земельный 
участок с/х
назначения

534000
РФ

86 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, Для
предпринимател
ьской 
деятельности  
Общая долевая
собственность ½

281,00 РФ



87 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, Для
предпринимател
ьской 
деятельности  
Общая долевая
собственность ½

202,00 РФ

88 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, Для
строительства 
жилого дома
Общая долевая
собственность ½

567,00 РФ

89 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

1160,00 РФ

90 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

804,25 РФ



91 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

1280,00 РФ

92 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

3000,00 РФ

93 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

1600,00 РФ

94 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

1600,00 РФ



95 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
садоводства и
огородничества

952,00 РФ

96 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, для
ведения личного
подсобного 
хозяйства 

1299,00 РФ

97 Земельный 
участок, земли
населенных 
пунктов, 
приусадебный 
участок личного
подсобного 
хозяйства 

2069,00 РФ

98 Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

111,90 РФ

99  Жилой дом 64,50 РФ
100  Жилой дом 84,20 РФ
101  Жилой дом 94,10 РФ
102  Жилой дом 80,80 РФ
103  Жилой дом 82,10 РФ
104 квартира, доля в

праве ½
51,10 РФ

105 Дачный дом 30,00 РФ
106 Дачный дом 177,70 РФ
107 Нежилое здание, 

гараж
14,00 РФ



108 Нежилое здание, 
гараж Общая 
долевая 
собственность ½

66,00 РФ

109 Нежилое здание, 
Баня

41,40 РФ

110 Нежилое здание, 
Баня

30,00 РФ

111 Нежилое здание, 
Одноэтажное 
здание цеха 
досборки, в том 
числе подвал 
Общая долевая 
собственность ½

594,60 РФ

112 Нежилое здание, 
Двухэтажное 
нежилое здание 
магазина Общая 
долевая 
собственность ½

327,70 РФ

113 Нежилое здание, 
магазин Общая 
долевая 
собственность ½

161,20 РФ



114 Нежилое здание, 
Здание склада 
«ПАШ» Общая 
долевая 
собственность ½

966,20 РФ

Супруга 627 455,14 1 Жилой дом с 
хозяйственны
ми 
постройками

111,90 РФ

Земельный 
участок, земли 
населенных 
пунктов, для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

3000,00 РФ

нетКвартира, доля в
праве ½

51,10 РФ



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество депутата 
Саратовской 
областной Думы; 
супруг (супруга) и 
несовершеннолетние 
дети депутата 
Саратовской 
областной Думы без 
указания их 
персональных данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

Беликов Андрей 
Павлович 

1 841 719.64 
 
 
 
 
 
 

Земельный участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

1000 Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND 
CRUISER 120 
(PRADO) 

Земельный 
участок для 
индивидуального 
строительства 
 

306 

Жилой дом                        
с кирпичным сараем, 
кирпичным гаражом, 
наружными 
сооружениями 

321,5 Россия Мотоцикл ИМ3810310 
 

Земельный 
участок                   
из земель 
населенных 
пунктов, 
занимаемый 
нежилым 
зданием – 
складскими и 
подсобными 
помещениями 
 

6319 

Квартира (общая 
долевая, 1/2) 

57.4 Россия 

Здание(назначение: 
нежилое) 
общая долевая, 70/100 

2132,1 Россия 

Супруга 2 132 835.40 Земельный участок   
для индивидуального 
жилищного 
строительства 

456 Россия нет жилой дом с 
кирпичным 
сараем, 
кирпичным 

321,5 



гаражом, 
наружными 
сооружениями 

земельный участок,  
категория земель: 
земли населенных 
пунктов 

497 Россия Земельный 
участок              
для 
индивидуального 
строительства 

306 

земельный участок,  
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование под 
жилую застройку 

550 Россия Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

1000 

  Земельный участок – 
землепользование, 
категория земель земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование: 
строительствоа 
индивидуального 
жилого дома

420 Россия    

Земельный участок          
для жилищного 
строительства 

414 Россия 
 

земельный участок – 
землепользование, 
категория земель: 
земли поселений 

470 Россия 
 

земельный участок -
землепользование, 
категория земель: 
земли поселений 
 

490 Россия 
 

Индивидуальный 
жилой дом 

293,2 Россия 



жилой дом                       
с наружными 
сооружениями 

424,7 Россия 

встроенное 
пристроенное 
помещение, 
назначение:                    
нежилое помещение 

147 Россия 

нежилые помещения на 
первом этаже 
десятиэтажного жилого 
дома 

192,8 Россия 
 
 
 

Несовершеннолетний 
ребёнок 
 
 

нет 
 
 

нет 
 
 

 
 

 
 

нет 
 
 

жилой дом              
с кирпичным 
сараем, 
кирпичным 
гаражом, 
наружными 
сооружениями 
 

321,5 

Земельный 
участок для 
индивидуального 
строительства 
 

306 

Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

1000 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Болякина Ольга 
Владимировна 

8 838 690,59 земельный уча-
сток для инди-
видуальной жи-
лой застройки 

1100 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 

Camry 

нет   

жилой дом 633,3 Россия автомобиль 
грузовой 
ФОРД 

ТРАНЗИТ 
супруг 823 585,91 нет   автомобиль 

легковой 
NISSAN 

MURANO 

жилой дом 633,3 Россия 

автомобиль 
грузовой 

LADA 
FS015L 

LARGUS 
VA 

земельный уча-
сток для инди-
видуальной жи-
лой застройки 

1100 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 
областной Думы; супруг 

(супруга) и 
несовершеннолетние дети 
депутата Саратовской 
областной Думы без 

указания их персональных 
данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Бондаренко 
Николай 
Николаевич 

275 000,00 квартира, 
общая 

совместная 
собственность

72,4 РФ легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21074 

 
легковой 

автомобиль 
HYUNDAI  
SOLARIS 

нет   

супруга нет квартира, 
общая 

совместная 
собственность

72,4 РФ нет нет   

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 72,4 РФ 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, 
отчество депутата 

Саратовской 
областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата 
Саратовской 

областной Думы без 
указания их 
персональных 

данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, 

находящихся в пользовании 
вид 

объектов 
недвижимос

ти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож
ения 

транспортные
средства 

(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижимо

сти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
распол
ожения 

Бушуев Николай 
Александрович 

7 432 000,27 Земельный 
участок для 
индивидуаль
ного жилищ-
ного строи-
тельства 
жилого дома 
усадебного 
типа 

2050,0 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой 

Мерседес Бенц 
GL 400 

4MATIC 

нет   

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

500,0 
 

Россия 
 

Земельный 
участок для 
ведения 

500,0 
 

Россия 
 



личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 
Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

500,0 
 

Россия 
 

Жилой дом 
 

472,5 
 

Россия 
 

Баня 23,0 Россия 
 

Супруга 171 562,91 нет   нет Земельный 
участок для 
индивидуал
ьного 
жилищ-
ного строи-
тельства 
жилого 
дома 
усадебного 
типа 

2050,0 
 

Россия 
 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках 

500,0 
 

Россия 
 



Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках 

500,0 
 

Россия 
 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках 

500,0 
 

Россия 
 

Жилой дом 
 

472,5 
 

Россия 
 

Баня 23,0 Россия 
 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь
(кв.м) 

страна 
расположения 

Воробьев  
Андрей  
Викторович 

10 951 827,62 Земельный участок 
под здание живот-
новодческого ком-
плекса 

6704 Россия нет 
 

Земельный 
участок 

414 Россия 

  Земельный участок 
под индивидуаль-
ную жилую за-
стройку 

742 Россия   Земельный 
участок  

8968 Россия 

  Земельный участок 
под индивидуаль-
ную жилую за-
стройку 

760 Россия   Земельный 
участок для 
размещения 
администра-
тивных и 
офисных зда-
ний 

287 Россия 

  Земельный участок 
под здание авто-
мойки 

350 Россия  Земельный 
участок для 
размещения 
администра-
тивных и 

5453 Россия 



офисных зда-
ний 

  Жилой дом 219,2 Россия      
  Нежилое здание  810,3  Россия     
  Нежилое здание  505,5 Россия      
  Нежилое здание  209,6 Россия      
  Нежилое здание 

(автомойка на 2 
поста) 

251,6 Россия      

  Нежилое здание 
телятника 

1058,9 Россия      

  Нежилое здание  774,4 Россия      
  Нежилое здание  285,5 Россия      
  Нежилое здание  309,2 Россия      
  Нежилое здание  17,6 Россия      
  Нежилое  

помещение 
112,7 Россия      

Несовершенно-
летний ребенок 

нет нет      нет  Квартира 42,1 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Денисенко  
Станислав  
Владимирович 

262 000,00 квартира, 1/3 
доли в общей 
долевой соб-
ственности 

76,1 Россия автомобиль 
легковой 

Фолксваген 
TOUAREG 

нет   

автомобиль 
легковой 
Газель 
330202 

автомобиль 
легковой 
Газель 
330202 

маломерное 
судно  
Амур 2,  
двигатель 
Меркури 
прицеп 
710B43 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира, 1/3 
доля в общей 
долевой соб-
ственности 

76,1 Россия  нет нет   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 
областной Думы; су-
пруг (супруга) и несо-
вершеннолетние дети 
депутата Саратовской 
областной Думы без 

указания их персональ-
ных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Дзюбан 
Иван Леонидович 1 066 428,27 Квартира 40,5 Российская 

Федерация 

Легковой ав-
томобиль  
«CHEVROLET 
KLAN  
J200/Chevrolet 
Lacetti» 

Нет   

Супруга 1 465 000,00 Нет   Нет Квартира 40,5 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок Нет Нет   Нет Квартира 40,5 Российская 

Федерация 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ермакова  
Юлия Петровна 

970 014,46 квартира, 1/3 
доля 

48,2 Россия Автомобиль 
легковой 
ОПЕЛЬ  
CORSA 

нет   

несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира, 2/3 
доли 

48,2 Россия - нет   

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

Есипов  
Владимир Евгеньевич 

1 472 972,89 Квартира, 1/3 доля в об-
щей долевой собственно-
сти 

36,9 Россия Автомобиль 
легковой 
ФОРД 

GALAXY 

нет   

Квартира 31,6 Россия 
Квартира, 1/2 доля в об-
щей долевой собственно-
сти 

65,9 Россия 

Нежилое помещение, 
22/50 доли в общей доле-
вой собственности 

345,3 Россия 

супруга 287 471,79 Квартира, 1/2 доля в об-
щей долевой собственно-
сти 

65,9 Россия нет Квартира 36,9 Россия 

Квартира 31,6 Россия 

Квартира 43,9 Россия Нежилое поме-
щение 

345,3 Россия 

Гараж 28,6 Россия 
Земельный  
участок 

28,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет Квартира, 1/3 доля в об-
щей долевой собственно-
сти 

36,9 Россия нет Квартира 65,9 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Капкаев Владимир 
Васильевич 

1 472 994,32 квартира  140,3 Россия легковой ав-
томобиль 

Nissan 
Qashqai 

 

земельный 
участок  
дачный 

512 Россия  

жилое строе-
ние без права 
регистрации 
(прописки) 

195,5 Россия  

квартира 112,2 Россия  

супруга 1 457 373,48 квартира 112,2 Россия  нет квартира 140,3 Россия  
земельный 
участок 
дачный 

512 Россия 

жилое строе-
ние без права 
регистрации 
(прописки) 

195,5 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Киракосян 
Гагик Араратович 

14 381 902,80 помещение 468,6 Россия автомобиль 
легковой 

УАЗ 315195 

жилой дом 677,3 Россия 
здание, 1/2 
доля в общей 
долевой соб-
ственности 

465,6 Россия земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

1489,0 Россия 

земельный уча-
сток для размеще-
ния производ-

ственных и адми-
нистративных 

зданий, строений, 
сооружений про-
мышленности 

782,0 Россия 

супруга 303 762,87 нет   нет жилой дом 677,3 Россия 
земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

1489,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 60,0 Россия 



несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет жилой дом 677,3 Россия 
земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

1489,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет жилой дом 677,3 Россия 
земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

1489,0 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ковалев 
Евгений Петрович 

1 288 893,21 земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

1200 Россия автомобиль 
легковой 
ХУНДАЙ 

santa fe 

нет   

жилой дом 64,5 Россия  
квартира, 1/4 

доля 
81,6 Россия 

супруга 2 242 366,00 жилой дом,  1/3 
доля 

159,3 Россия автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 

нет   

квартира, 1/4 
доля 

81,6 Россия автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 



автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ LADA 

2190 



автомобиль 
легковой 
НИССАН 
Qashqai 

автомобиль 
легковой 
Датсун  
On-do 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 80 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира, 1/4 
доля 

81,6 Россия нет нет   

несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира, 1/4 
доля 

81,6 Россия нет нет   

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ковальский Роман 
Станиславович 

1 450 916,07 земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство,  
1/2 доля 

1000 Россия нет земельный 
участок 

795 Россия 

жилой дом,  
1/2 доля 

272,4 Россия земельный 
участок 

424 Россия 

квартира,  
1/4 доля 

58,7 Россия земельный 
участок 

916 Россия 

гараж,  
1/2 доля 

26,7 Россия 

супруга нет земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство,  
1/6  доля 

1000 Россия автомобиль 
легковой 

Opel Astra 

нет   

жилой дом,  
1/6 доля 

272,4 Россия 

квартира 60,7 Россия 



гараж,  
1/6 доля 

26,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство,  
1/6  доля 

1000 Россия нет нет   

жилой дом,  
1/6 доля 

272,4 Россия 

гараж,  
1/6 доля 

26,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство,  
1/6  доля 

1000 Россия нет нет   

жилой дом,  
1/6 доля 

272,4 Россия 

гараж,  
1/6 доля 

26,7 Россия 

 
 



         Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 
Думы; супруг (су-
пруга) и несовер-
шеннолетние дети 
депутата Саратов-
ской областной Ду-
мы без указания их 
персональных дан-

ных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные
средства 

(вид и марка)

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Кузнецов  
Николай  
Иванович 

2875616,54 Квартира 167,7 Россия - - - - 

Супруга  252502,90 Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

760 Россия - Квартира 167,7 Россия 

  Жилой дом 311,6 Россия - Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство. 

163,0 Россия 

  Нежилое хозяй-
ственное строе-
ние 

Для данного 
вида недви-
жимого иму-
щества не 
предусмотрено 
указание пло-
щади 

Россия - - - - 

  Нежилое хозяй-
ственное строе-

Для данного 
вида недви-

Россия - - - - 



ние жимого иму-
щества не 
предусмотрено 
указание пло-
щади 

  Нежилое хозяй-
ственное строе-
ние 

Для данного 
вида недви-
жимого иму-
щества не 
предусмотрено 
указание пло-
щади 

Россия - - - - 

  Нежилое хозяй-
ственное строе-
ние 

Для данного 
вида недви-
жимого иму-
щества не 
предусмотрено 
указание пло-
щади 

Россия - - - - 

  Баня 132,6 Россия - - - - 
  Сарай 9.0 Россия - - - - 

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Кузьмин 
Иван Георгиевич 

3 007 761,93 квартира 66,6 Россия нет квартира 103,2 Россия 

земельный 
участок 
садовый 

798 Россия 

нежилое 
помещение 

(гараж) 

18 Россия дом (дача) 50 Россия 

хоз. блок 
(погреб) 

9,9 Россия хоз. блок 
(сарай) 

18 Россия 

баня 15 Россия 
туалет 2,5 Россия 

супруга 169 729,75 земельный 
участок 
садовый 

798 Россия нет квартира 66,6 Россия 

дом (дача) 50 Россия нежилое 
помещение 

(гараж) 

18 Россия 

квартира 103,2 Россия 

хоз. блок 
(сарай) 

18 Россия хоз. блок 
(погреб) 

9,9 Россия 

баня 15 Россия 
туалет 2,5 Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга (и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 
областной Думы; супруг 
(супруга) и несовершен-
нолетние дети депутата 
Саратовской областной 
Думы без указания их 
персональных данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Курихин  
Сергей Георгиевич 

53 810 406,64 Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования 

35 531,0 РФ Автомобиль 
легковой  

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 

 

Квартира 37 РФ 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования 

21 469,0 РФ 

Нежилое помещение 
(1/2) 

117,1 РФ 

Нежилое помещение 
(1/2) 

902,6 РФ 

Нежилое помещение 
(1/2) 

1 189,3 РФ 

Нежилое помещение 
(1/2) 

31,5 РФ 

Нежилое помещение 
 

195,5 РФ 

Нежилое помещение 
(1/2) 

178,3 РФ 

Несовершеннолетний ребе-
нок 

нет Квартира 
(1/3) 

81,6 РФ нет Квартира 71,5 РФ 

Несовершеннолетний ребе-
нок 

нет Квартира 
(1/3) 

81,6 РФ нет Квартира 71,5 РФ 

Несовершеннолетний ребе-
нок 

нет нет   нет Квартира 71,5 РФ 

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 
областной Думы; су-
пруг (супруга) и несо-
вершеннолетние дети 
депутата Саратовской 
областной Думы без 

указания их персональ-
ных данных

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные
средства 

(вид и марка)

вид объектов 
недвижимости 

площадь
(кв.м) 

страна 
расположения 

Литневская Юлия 
Михайловна 

1 589 038,69 нет   легковой 
автомобиль 
СУБАРУ 

FORESTER 

квартира 71,8 Россия 

Супруг 3 289 910,58 земельный участок  
под индивидуальное 
жилищное строитель-

ство 

911,0 Россия нет квартира 71,8 Россия 

земельный участок – 
земли населенных 

пунктов (поселений), 
1/3 доля в общей доле-
вой собственности 

995,0 Россия 

земельный участок – 
земли сельскохозяй-
ственного назначения, 

1/128 доля в общей 
долевой собственно-

сти 

10765000,0 Россия 

часть жилого дома, 
общая совместная соб-

ственность 

65,1 Россия 

объект незавершенно-
го строительства 

160,5 Россия 



Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 71,8 Россия 

 
 



                                                                                            Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указания 
их персональных дан-

ных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Лосина Алевтина 
Вальтеровна 

9 317 388,24 земельный  
участок под ин-
дивидуальное 
жилищное 

строительство 

1000,0 Российская 
Федерация 

легковой  
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ 
GLK220 

нет   

земельный  
участок под ин-
дивидуальное 
жилищное 

строительство 

688,0 Российская 
Федерация 

квартира 56,0 Российская 
Федерация 

квартира 112,0 Российская 
Федерация 

квартира 32,4 Российская 
Федерация 

квартира 30,2 Российская 
Федерация 

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, 
отчество депутата 

Саратовской областной 
Думы; супруг (супруга) 
и несовершеннолетние 

дети депутата 
Саратовской областной 
Думы без указания их 
персональных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Нараевский 
Александр 
Владимирович 

252 875,84 жилой дом 
 

110,6 РФ автомобиль 
легковой 

Mazda CX-5 
 

гараж 18 РФ 

жилой дом 16,7 РФ прицеп к л/а 
ССТ-7132-03 

   

комната, 
доля в праве 

1/4 

13,1 РФ     

супруга 387 500,18 комната, 
доля в праве 

1/4 

13,1 РФ нет жилой дом 110,6 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок  

нет комната, 
доля в праве 

1/4 

13,1 РФ нет жилой дом 110,6 РФ 

 
 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Наумов Алексей 
Викторович 

1 615 001,72 квартира 41,0 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА  

RAV 4 

жилой дом 105,2 Россия 
земельный уча-
сток для разме-
щения домов 

индивидуальной 
жилой застрой-

ки 

495 Россия 

жилой дом 185,3 Россия 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

638 Россия 

супруга 3 156 268,26 нет   нет жилой дом 185,3 Россия 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

638 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет жилой дом 185,3 Россия 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

638 Россия 



несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет жилой дом 185,3 Россия 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

638 Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Петров Дмитрий 
Павлович 

2 399 711,32 земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1229 Россия автомобиль 
легковой 
СУЗУКИ  
GRAND  
VITARA 

нет   

земельный уча-
сток для ведения 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1797 Россия автомобиль 
легковой 
СУБАРУ 

FORESTER 

земельный уча-
сток для разме-
щения домов ин-
дивидуальной 

жилой застройки 

500 Россия маломерное 
судно  

«Чибис», 
тип двигате-
ля Хонда 

 
жилой дом 156,2 Россия  
жилой дом 207,8 Россия  
квартира 74,5 Россия  

квартира, 1/3  60,5 Россия  
незавершенное 
строительство 
жилого дома 

(степень готов-
ности 48 %) 

190,8 Россия  



супруга 362 454,00 нет   нет земельный уча-
сток (земли 
населенных 

пунктов, ведение 
садоводства, 
дачного хозяй-
ства в индивиду-
альном порядке) 

431 Россия 

квартира 74,5 Россия 
несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 74,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 74,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 74,5 Россия 

 



  
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 
(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-

товской областной Ду-
мы; супруг (супруга) и 
несовершеннолетние 
дети депутата Сара-

товской областной Ду-
мы без указания их 

персональных данных 

Декларирован 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объек-
тов 

недвижи-
мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

 
 
Писной Леонид  
Александрович 

 
 
67 810 380,82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Земельный участок под 
индивидуальное жи-
лищное строительство 

1050,0 Россия М 400    
М 401    
М 402 
М 402    
М 403 
М 403    
М 403    
М 403 ИЭ   
М 407    
М 407    
М 407    
М 407    
М 408    
М 408-Э   
М 410   
М 410    
М 412    
М 412    
М 412 ИЭ   
М 423    
М 427 ИЭ  
М 2125    
М 21251   
М 2137    
М 2140    
М 2140  

 
 
Квартира 
 
Гараж 

 
 
147,5 
 
15 

 
 
Россия 
 
Россия 

Земельный участок 
(земли населенных 
пунктов, отдельно сто-
ящие объекты по сер-
висному обслужива-
нию населения) 

1094,0 Россия 

Жилой дом  544,6 Россия 

Квартира 35,0 Россия 
Квартира  40,1 Россия 
Квартира  42,9 Россия  
Квартира  91,1 Россия  
Квартира 43,3 Россия 
Квартира 81,8 Россия 
Нежилое здание 716,3 Россия 
Нежилое помещение 
(1/12 доля) 

432,2 Россия 

Нежилое помещение 
(1/3 доля)  

80,6 Россия 

Нежилое помещение  166,2 Россия 
Нежилое помещение 229,4 Россия 
Нежилое помещение 192,6 Россия 
Нежилое помещение 81,1 Россия 



Нежилое помещение 10,8 Россия М 2140 ЛЮКС   
М 21406   
ИЖ 2715   
М 20    
М 20    
М 72    
М 21 
ГАЗ 21    
ГАЗ 123 ИМ   
ГАЗ 24    
ГАЗ 2410   
ГАЗ 67    
ГАЗ 69А   
ЗАЗ 968    
ЗАЗ 968 М  
ЛУАЗ-969А   
ВАЗ 2101   
ВАЗ 21013   
ВАЗ 2102   
ВАЗ 2102   
ВАЗ 2103   
ВАЗ 21061   
АУДИ 80   
КИНЕШМА  
DODGE CORONET  
Dаimler-benz   
ГОНОМАК   
ВИЛЛИС   
БМВ 321   
Фольксваген жук 
Мерседес-бенц 280  S  
Шкода 120 LS   
Мерседес бенц 170V  
Мерседес 500 SE  
ФИАТ    
ФИАТ 850  
     

   

Нежилое помещение 54,8 Россия 
Нежилое помещение  106,8 Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Пьяных Дмитрий 
Сергеевич 

1 720 794,30 земельный 
участок 

для ведения 
садоводства 

613 Россия автомобиль 
легковой 

Toyota RAV4

квартира 60,4 Россия 

жилой дом 30 Россия 
квартира 60,4 Россия 

супруга 122 157,87 нет   нет квартира 60,4 Россия 
квартира 52 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 60,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет квартира 60,4 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской об-
ластной Думы; супруг (су-
пруга) и несовершеннолет-
ние дети депутата Саратов-
ской областной Думы без 
указания их персональных 

данных

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ных 

средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Реброва  
Анастасия  
Анатольевна 

1233454,21 Квартира 112,8 Россия нет Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

1076,0 Россия 

Жилой 
дом 

60,6 Россия Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

714,0 Россия 

Баня 20,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет Квартира 112,8 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Рогожин Вадим 
Владимирович 

1 452 645,82 квартира, 1/3 доля 
в общей долевой 
собственности 

80,9 Россия нет нет   

Супруга 772 863,03 квартира, 1/3 доля 
в общей долевой 
собственности 

55,7 Россия нет нет   

квартира, 1/3 доля 
в общей долевой 
собственности 

80,9 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя,  
отчество депутата  

Саратовской  
областной Думы;  
супруг (супруга) и  

несовершеннолетние 
дети депутата  
Саратовской  

областной Думы  
без указания их пер-
сональных данных

Декларирован- 
ный годовой 

доход  
за 2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Романов 
Александр 
Сергеевич 

2913656,36 Земельный  
участок  

для ведения  
личного  

подсобного  
хозяйства  

(приусадебный) 
 

Часть жилого 
дома с хозяй-
ственными по-
стройками –

баня, два сарая 

758 
 
 
 
 
 
 
 

97,8 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой  
автомобиль 

Toyota Land Cruiser 
Prado 

 
Мототранспортное 

средство, 
снегоход 
VK540E 

YAMAHA  

нет   

Супруга 272753,13 нет   Легковой  
автомобиль 
УАЗ 374106  

Земельный уча-
сток для веде-
ния личного  
подсобного  
хозяйства  

(приусадебный) 
 

Часть жилого 
дома с хозяй-
ственными по-
стройками –

баня, два сарая 

758 
 
 
 
 
 
 
 

97,8 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Романова 
Ирина Викторовна 

445 864,21 квартира 54,7 Россия нет комната 23 Россия 

 
 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 
(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Самсонова 
Зинаида  
Михайловна 

33 622 025,28 Земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства и 
жилищного стро-
ительства 

2298 Россия нет Земельный уча-
сток для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства 

660 Россия 

  Земельный уча-
сток  для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2953 Россия     

  Земельный уча-
сток под 5-
этажным много-
квартирным до-
мом со встроен-
ными помещени-
ями и подземной 
автостоянкой 

1174 
(общая 
долевая 
12/1000) 

Россия     

  Жилой дом 348,8 Россия     



  Квартира 113,4 Россия     
  Нежилое поме-

щение - Стоянка 
16,1 Россия     

Супруг 732 634,59 Земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1345 Россия Легковой 
автомобиль 
Ауди Q7 

квартира 113,4 Россия 

  Земельный уча-
сток для строи-
тельства индиви-
дуального жилого 
дома 

1095 Россия     

  Земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2016 Россия     

  Жилой дом 43,5 Россия     
  Жилой дом 52,4 Россия     
  Нежилое здание-

гараж 
27,7 Россия     

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Санинский  
Александр Петро-
вич 

706 366,83 жилой дом 76,9 Россия нет квартира 4-х 
комнатная 

75,7 Россия 

гараж 30,0 Россия жилой дом 43,3 Россия 
земельный  
участок для 
размещения  

домов индиви-
дуальной жилой 

застройки 

3500 Россия 

земельный  
участок 

1000 Россия 

земельный  
участок 

1000 Россия 

супруга 341 069,02 квартира 4-х 
комнатная 

75,7 Россия нет нет   

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Семенец Николай 
Яковлевич 

3 053 679,51 Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

2230 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой 
Тойота 
Камри 

Квартира  106,3 Россия 

Квартира  35,8 Россия 

  Земельный уча-
сток (земли 
населенных 
пунктов) 

1000 Россия Снегоход 
Ямаха 

   

  Лодка ПВХ 
Ротан 

   

  Дачный домик с 
дворовыми 
пристройками

292,9 Россия Лодочный 
мотор  

Сузуки-15 

   

Супруга 189 579,24 Квартира 35,8 Россия нет Квартира  106,3 Россия 

Земельный уча-
сток (земли 
населенных 
пунктов) 

1000 Россия 

      Дачный домик с 
дворовыми 
пристройками

292,9 Россия 



      Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

2230 
 

Россия 
 

 



 
Сведения (уточненные) 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 
(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Суровов  
Сергей Борисович  
 

3 857 702,69 Земельный  
участок под  
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

748 Российская 
Федерация 

нет Земельный  
участок  
 

11000 Российская 
Федерация  

  Садовый  
участок  
 

774 Российская 
Федерация 

 Земельный 
участок под 
индивиду-
альное жи-
лищное  
строитель-
ство 
 

26900 Российская 
Федерация  

  Садовый 
участок  
 

634 Российская 
Федерация  

    

  Квартира 243,6 Российская 
Федерация  

    



  Квартира  59,8 Российская 
Федерация  

    

  Садовый дом  186,4 Российская 
Федерация  

    

  Нежилое 
помещение  
 

119,4 Российская 
Федерация 

    

  Нежилое  
помещение 
 

9,7 Российская 
Федерация  

    

  Строение без 
права  
регистрации 
проживания  

9,8 Российская 
Федерация  

    

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ткаченко Миха-
ил Викторович 

1 585 471,13 Квартира 
Квартира (1/2 
доля) 
Земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 
Жилой дом, 
объект неза-
вершенного 
строительства, 
степень готов-
ности 18 %  
Земельный уча-
сток садовый 
 

76,3 
88 
 

900 
 
 
 
 

110,5 
 
 
 
 
 

600 
 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Маломерное 
гребное 
судно «Ке-
фаль» 
 
Маломерное 
гребное 
судно «Ро-
тан 290» 

Земельный 
участок  

9 Россия 
 



Дом нежилой 
Гараж 
Сарай 
Земельный уча-
сток под строи-
тельство гаража 

54 
24 
13 
24 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ханбеков Наиль 
Ришатович 

113 885,65 Земельный уча-
сток, находя-

щийся в составе 
дачных, садо-
водческих и 

огороднических 
объединений 

1423,0 Россия нет Квартира 42,3 Россия 

Жилой дом 64,0 Россия 

Жилой дом 42,0 Россия 

Квартира,  
1/4 доля 

61,8 Россия 

Баня  30,0 Россия 

супруга 300 635,89 Квартира,  
1/4 доля 

61,8 Россия Автомобиль 
легковой 
ВАЗ 21150 

Квартира 42,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет Квартира,  
1/4 доля 

61,8 Россия нет Квартира 42,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет Квартира,  
1/4 доля 

61,8 Россия нет Квартира 42,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет Квартира 42,3 Россия 

 



Сведения (уточненные) 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской об-
ластной Думы; супруг (су-
пруга) и несовершенно-
летние дети депутата Са-
ратовской областной Ду-
мы без указания их персо-

нальных данных

Деклариро-
ван- 

ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

 
Ханенко Дмитрий 
Борисович 

 
22825488,32 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 
 
Квартира 
(доля в праве 1/2) 
 
Квартира 
(доля в праве 1/2) 
 
Квартира 
(доля в праве 1/3) 
 
Гараж  
 
 
Нежилое здание 
(летний домик) 

40 
 
 
 
 
 

136,3 
 
 

44,9 
 
 

43,3 
 
 

22,5 
 
 

49,1 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

ТОЙОТА 
Land Cruiser 

200 

Земельный  
участок 
для 
строительства 
жилого дома с 
количеством 
этажей не 
более чем три, 
предназначенн
ый для 
проживания 
одной семьи 
 
 
Земельный  
участок 
для 
строительства 
жилого дома с 
количеством 
этажей не 
более чем три, 
предназначенн
ый для 
проживания 
одной семьи 
 

1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земельный  
участок 
для 
строительства 
жилого дома с 
количеством 
этажей не 
более чем три, 
предназначенн
ый для 
проживания 
одной семьи 
 
 
Часть 
земельного 
участка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 
земельного 
участка 
 

1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1114,5 
(доля  

399/10000 
земельного 
участка, 
общая 
площадь 
которого 
составляет  

27932 
кв.м.) 

 
1036,3 
(доля  

371/10000 
земельного 
участка, 
общая 
площадь 
которого 
составляет  

27932 
кв.м.) 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 



Супруга 94226,03 Квартира 
(доля в праве 1/4) 
 
Квартира 
(доля в праве 1/2) 

136,3 
 
 

44,9 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

ЛЕКСУС 
GX 460 

нет   

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 не имеет   не имеет Квартира 
 

136,3 
 

Россия 
 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, 

находящихся в пользовании 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Харьков Сергей 
Петрович 

1 054 547,49 земельный участок 
приусадебный, ¼ доля 

960 Россия автомобиль 
легковой 
ВАЗ 21213 

нет   

земельный участок для 
сельскохозяйственного 
использования, ½ доля 

660000 Россия автомобиль 
легковой 
Хендай  
Санта Фе 

жилой дом,  
¼ доля 

120 Россия мотороллер 

квартира 59,5 Россия 
Супруга 556 675,74 земельный участок 

приусадебный, ¼ доля 
960 Россия нет нет   

земельный участок для 
сельскохозяйственного 
использования, ½  до-

ля 

660000 Россия 

жилой дом,  
¼ доля 

120 Россия 

квартира 48 Россия 
квартира 58,8 Россия 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Саратовской 
областной Думы; су-
пруг (супруга) и несо-
вершеннолетние дети 
депутата Саратовской 
областной Думы без 

указания их персональ-
ных данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ципящук Анатолий 
Федорович 

1 284 036,67 квартира 41,5 Российская 
Федерация 

Мотоцикл 
Ямаха XVS 

950A 

нет   

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Чепрасов  
Иван Васильевич 

2 124 229,29 земельный  
участок для 

размещения до-
мов индивиду-
альной жилой  
застройки 

789,0 Россия легковой  
автомобиль 

LADA 
212140 

 
 

катер  
«SEA RAY-

275»  
с мотором 

Меркури 300

земельный  
участок для 
размещения 
объектов тор-
говли, обще-

ственного пита-
ния и бытового 
обслуживания 

1270,0 Россия 

земельный  
участок для 
размещения 
объектов тор-
говли, обще-

ственного пита-
ния и бытового 
обслуживания 

1272,0 Россия квартира 76,9 Россия 

земельный  
участок для 
размещения 
объектов тор-

919,0 Россия 



говли, обще-
ственного пита-
ния и бытового 
обслуживания 
жилой дом 261,8 Россия 

нежилое здание 
(ресторан) 

958,1 Россия 

здание магази-
на, ресторана 

1161,9 Россия 

здание торгово-
го центра 

1386,6 Россия 

супруга 122 336,83 квартира 76,9 Россия нет земельный  
участок для 

размещения до-
мов индивиду-
альной жилой  
застройки 

789 Россия 

жилой дом 261,8 Россия 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Чернощеков  
Леонид  
Николаевич  

41362610,51 (в 
том числе ди-
виденды по ак-
циям «Газпро-
ма») 

Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство 
 
Земельный участок 
для дачного строи-
тельства 
 
Квартира (½ доля) 
 
Квартира 

1852,0 
 
 
 
 
2595,0 
 
 
 
240,0 
 
84,4 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

нет Квартира 65,7 Россия 

Супруга  19301917,00 (в 
том числе ди-
виденды по ак-
циям «Газпро-
ма» и продажа 
квартиры) 

Нет   

нет Квартира 240,0 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Чернышевский 
Дмитрий  
Викторович 

1 643 003,40 нет   нет квартира 72,1 Россия 

супруга 357 813,94 квартира 72,1 Россия нет нет   
квартира, 1/3 

доля 
47,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

223 961,53 квартира, 1/4 
доля 

49,1 Россия нет нет   

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2018 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Шихалов 
Максим 
Львович 

59 906 440,62 Земельный участок 
для размещения до-
мов индивидуальной 
жилой застройки, ½ 
доля 

1100,00 Россия нет нет   

Жилой дом, ½ доля 288,0 Россия 

Квартира  39,7 Россия 

Супруга 
 

181 661,88 Земельный участок 
для размещения до-
мов индивидуальной 
жилой застройки, ½ 
доля 

1100,00 Россия Автомобиль 
легковой 
МЕРСЕДЕС 
GLS 

Квартира  39,7 Россия 

Жилой дом, ½ доля 288,0 Россия 
Квартира, ¼ доля 65,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 288,0 Россия 
Земельный участок 
для размещения 
домов индивиду-
альной жилой за-
стройки 

1100,00 Россия 

Квартира  39,7 Россия 
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