
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

АНТОНЦЕВ 

Михаил 

Иванович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

7 337 773,41 садовый земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1053,0 Россия - 

 садовый земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

70,0 Россия 

садовый земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

40,0 Россия 

садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

56,1 Россия 

четырехкомнатная 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

 

98,6 Россия 



жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

238, 1 Россия  

бокс на стоянке 

МГСА 

(индивидуальная 

собственность) 

20 Россия 

квартира 

(аренда с 2014 г. по  

2019 г.) 

286,6 Россия 

супруга  351 352,96 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

80,8 Россия - 

гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

13,6 Россия 

гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

9,5 Россия 

квартира супруга 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

98,6 Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 
осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
 
БАБКИНА 
Надежда 
Георгиевна 
 

 
депутат 

Московской 
городской Думы 

 
33 370 140,43 

 
земельный участок 

(ИЖС) 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1400,0 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

 S 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
земельный участок 

(ИЖС) 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1000,0 

 
Россия 

 
земельный участок 

(дачное 
строительство) 

(индивидуальная 
собственность) 

 
1500,0 

 
Россия 

 
земельный участок 

(дачное 
строительство) 

(индивидуальная 
собственность) 

 
1500,0 

 
Россия 

 
земельный участок 

(дачное 
строительство) 

(индивидуальная 
собственность) 

 
1500,0 

 
Россия 



 

 
 жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 

310,5 Россия  
 

 

 квартира 
(общая долевая 

собственность- ½) 
 

124,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

112,3  Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

79,7 Республика 
Болгария 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

96,6 Республика 
Болгария 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

 

79,9 Россия 

баня 
(индивидуальная 
собственность) 

 

132,2 Россия 

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
БАЛАКИН 
Михаил 
Дмитриевич 

депутат 
Московской 

городской Думы 

78 428,57 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 

754,9 Россия легковой автомобиль  
BMW 645  
(БМВ 645) 

 
мотолодка  

Wellboat-47 Jet 
 

мотолодка Brig HD 460 
 

мотолодка BUSTER – S 
 

квадрогидроцикл 
QUADSKI  

 
прицеп к легковым 

автомобилям  
LAV 81014  

(ЛАВ 81014) 
 

четырехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

146,7 Россия 

лесной участок  
(аренда,  

02.09.2052 г.) 

10 000 Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности  

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

БАТЫШЕВА 

Татьяна 

Тимофеевна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

9 312 099,99 земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования  

(индивидуальная 

собственность) 

25000,0 Россия легковой автомобиль  

НИССАН Х-Trial  

 земельный садовый 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2860,0 Россия 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

555,0 Россия 

жилой  дом 

(индивидуальная 

собственность) 

165,4 Россия 

индивидуальная жилая 

блок-секция 

(индивидуальная 

собственность) 

316,4 Россия 



квартира (общая 

(долевая собственность 

(½) 

80,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

55,1 Россия 

машиноместо 

(индивидуальная 

собственность) 

23,7 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,  

замещающего государственную должность города Москвы и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ДМИТРИЕВ 

Юрий Игоревич 

Руководитель 

Аппарата  

Московской 

городской Думы 

7 972 783,32 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

71,5 Россия легковой автомобиль 

 Jeep Grand Cherokee 

 

 квартира 

(общая долевая, ½ 

доли) 

143,6 Россия 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

126,1 Россия 

коттедж 

(аренда) 

278,5 Россия 

супруга 3 502 688,45 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

159 Россия легковой автомобиль 

Subaru Impreza 

квартира 

(общая долевая, ½ 

доли) 

143,6 Россия 

дочь - квартира 

(фактическое 

предоставление) 

143,6 Россия - 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности, 

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ДРАГУНКИНА 

Зинаида 

Федоровна  

депутат  

Московской 

городской Думы 

4 913 106,46 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

(индивидуальная 

собственность) 

969,0 Россия - 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

(индивидуальная 

собственность) 

257,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

342,3 

 

Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

114,7 Россия 

гостевой дом, нежилое 

(индивидуальная 

собственность) 

31,1 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЕРАСИМОВ 

Евгений 

Владимирович 

 

депутат 

Московской 

городской Думы 

9 858 292,06 земельный участок для 

садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

720 Россия легковой автомобиль 

универсал УАЗ 31514 

 

мотовездеход  

YAMAHA YFM  

350 FWA 
 земельный участок для 

садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

788 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

111 Россия 

квартира-мастерская 

(индивидуальная 

собственность) 

143,9 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

24,8 Россия 

коттедж  

(аренда на срок 

полномочий депутата) 

 

282,9 Россия 



супруга 433 071,02 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование с 

23.07.2004) 

 

111 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ-21214 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ГУБЕНКО 

Николай 

Николаевич 

депутат 

Московской 

городской Думы, 

заместитель 

Председателя 

Московской 

городской Думы 

 

10 914 824 квартира супруги 

(безвозмездное 

пользование с 1989 

г., бессрочное) 

111,3 Россия легковой автомобиль 

Мерседес Бенц Е-240 

 

легковой автомобиль  

Хёнде Гетс 

 

легковой автомобиль  

БМВ 740 Li 

машиноместо 

(аренда) 

 

 

29,4 Россия  

супруга 1 243 561 дачный земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1700 Россия - 

дача 

(индивидуальная 

собственность) 

114,3 Россия 

пятикомнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

111,3 Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ГУСЕВА 

Людмила 

Ивановна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

7 211 700,15 квартира 

(собственность 

(совместно без 

определения долей) 

 

113,9 Россия  - 

супруг 320 000 земельный участок 

(общая (совместная) 

собственность без 

определения долей с 

супругой) 

 

33 Россия легковой автомобиль  

BMW X3 

земельный участок с 

домом  

(общая (совместная) 

собственность без 

определения долей) 

 

263,3 (дом) 

 

592 (земельный 

участок) 

Россия 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности, 

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ИЛЬИЧЕВА 

Ирина 

Викторовна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

6 650 940,50 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

1530,0 

 

Россия - 

 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

98,6 Россия 

 квартира (общая 

(совместная) 

собственность с  

Ильичевым Н.Ф.) 

 

75,0 Россия 

супруг 212 232,00 квартира (общая 

(совместная) 

собственность с  

Ильичевой И.В.) 

 

75,0 

 

Россия легковой автомобиль 

TOYOTA Camry 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
КАРТАВЦЕВА 
Лариса 
Руслановна 

депутат 
Московской 

городской Думы 

3 666 884,34 трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

65,6 Россия - 

 
супруг 

 
685 250,00 

 
трехкомнатная 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 
 

 
65,6 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль  
Ягуар XF, легковой 

седан 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

КРУГЛЯКОВ 

Виктор 

Михайлович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 723 443,72 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

3190 Россия легковой автомобиль 

Subaru Forester 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

177,4 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66 Россия 

дочь - квартира матери 

(безвозмездное 

пользование с 2006 

г.) 

130 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

КУЗЬМИНОВ 

Ярослав 

Иванович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

53 633 577,59 земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

1470,0 

 

 

Россия - 

 

 дача 

(индивидуальная 

собственность) 

 

326,1 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность 1/3) 

 

70,6 Россия 

супруга  34 694 653,35 квартира  

(общая долевая 

собственность 1/3 доля) 

 

70,6 

 

Россия легковой автомобиль 

Ягуар S-TYPE 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

112,2 Россия 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛАЙШЕВ 

Ренат 

Алексеевич  

депутат  

Московской 

городской Думы 

 

 

4 548 696,00 земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1120,0 

 

 

Россия легковой автомобиль 

Тойота Лэнд Крузер 

 

 

 

легковой автомобиль 

Лада Приора 

 земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная 

собственность) 

1120,0 

 

Россия 



земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих и 

огороднических 

объединений 

 (индивидуальная 

собственность) 

 

2200,0 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

706,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

103,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

187,4 Россия 

сын - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

103,9 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛОМАКИНА 

Татьяна 

Евгеньевна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

5 145 664,81 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,7 Россия легковой автомобиль  

VOLKSWAGEN 

TOUAREG 

квартира (аренда с 

2017, бессрочно) 

32,5 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

 

172,5 Россия 

супруг 

 

2 813 889,77 земельный 

приусадебный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1897,0 Россия легковой автомобиль  

AUDI Q7 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

172,5 Россия 



квартира (по 

договору 

социального найма, 

бессрочно) 

 

64,0 Россия 

сын - квартира (по 

договору 

социального найма, 

бессрочно) 

 

64,0 Россия - 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

 

172,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

МЕТЕЛЬСКИЙ 

Андрей 

Николаевич 

депутат 

Московской 

городской Думы, 

заместитель 

Председателя 

Московской 

городской Думы 

 

6 984 840,64 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

115,6 Россия - 

 

коттедж  

(аренда жилого 

помещения, 

предоставляется на 

срок исполнения 

полномочий 

депутата) 

284,3 Россия 

супруга 10 842,41 квартира  

(безвозмездное 

пользование ) 

100,2 Россия - 

сын - квартира  

(безвозмездное 

пользование ) 

100,2 Россия - 

сын 27 000 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

78,3 Россия - 

сын - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

78,3 Россия - 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

МИНЬКО 

Нина 

Григорьевна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

5 774 758 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

600 

 

 

Россия - 

 

 

 

 квартира (безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

68,2 Россия 

супруг 1 083 435 двухкомнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

68,2 Россия легковой автомобиль 

КИА XM FL (Sorento) 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

МИШИН 

Алексей 

Валентинович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

59 655,04 квартира  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

120,0 

 

 

Россия легковой автомобиль 

БМВ 116i 

 

сын - квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

48,0 

 

Россия 

 

- 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
МОЛЕВ  
Антон Ильич 

депутат 
Московской 

городской Думы 

12 072 816,59 трехкомнатная 
квартира 

(общая долевая 
собственность – ½) 

55,3 Россия - 

 трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

90,5 Россия 

однокомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

35,3 Россия 

коттедж 
(аренда на срок 

полномочий 
депутата) 

274,9 Россия 

 
супруга 

 
767 720,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

сын - - - - - 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

НАЗАРОВА 

Ирина 

Александровна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

9 392 416,00 земельный участок  

для размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1500,0 

 

Россия - 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

508,9 Россия 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

152,7 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

15,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

15,0 Россия 

супруг 288 726,76 жилой дом 

(безвозмездное 

пользование,  

бессрочно) 

508,9 

 

Россия легковой автомобиль 

Ленд Ровер Дискавери 4 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ОРЛОВ 

Степан 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

10 465 802,97 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

132,1 Россия - 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

113,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

101,6 Россия  

квартира 

(служебная на 

время 

исполнения 

полномочий 

депутата) 

 

295,8 Россия 

супруга 294 610,00 квартира 

(совместная 

собственность с 

Жук Н.Р (1/3) 

101,6 Россия - 



дочь  - квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

101,6 Россия - 

дочь  - квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

101,6 Россия - 

сын  - квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

101,6 Россия - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАЛЕЕВ 

Антон 

Рафаэльевич 

депутат 

Московской 

городской Думы 

6 785 405,02 однокомнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность 

200,5 Россия - 

 машиноместо 

(индивидуальная 

собственность) 

13,3 Россия 

 

машиноместо 

(индивидуальная 

собственность) 

15,7 Россия 

 

коттедж 

(аренда на срок 

полномочий 

депутатской 

деятельности) 

276,9 Россия  

сын  - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

200,5 Россия  - 

сын - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

200,5 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
 
ПЕРФИЛОВА 
Надежда 
Рафаиловна 

 
депутат 

Московской 
городской Думы 

 

 
8 136 482,47 

 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 
68,0 

 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль 
ВОЛЬВО ХС 60 

 
  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

 
32,7 

 

 
Россия 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ПЛАТОНОВ 

Владимир 

Михайлович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

16 399 046,99 земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1217,0 Россия легковой автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

GLC 250  

квартира 

(социальный найм) 

87,0 Россия 

жилой дом 

(аренда с 2014 по 2019 г.) 

 

285,0 Россия 

супруга 6 745 521,10 земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

440,0 Россия - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

316,4 Россия 



квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

173,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

80,8 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

19,9 Россия 

нежилое недвижимое 

имущество 

(индивидуальная 

собственность) 

 

66,4 Россия 

нежилое недвижимое 

имущество 

(индивидуальная 

собственность) 

 

91,6 Россия 

сын - квартира  

(совместное пользование)  

173,6 

 

Россия - 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ПОРТНОВА 

Татьяна 

Арториджевна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

7 117 760 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

76,1 

 

Россия - 

 машиноместо 

(индивидуальная 

собственность) 

 

14,1 Россия 

 служебная дача  

(аренда на 5 лет) 

260 Россия 

супруг 346 000 - - 

 

- - 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПОСЕЛЁНОВ

Павел 

Александрович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

62 271 110,03 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1978 

 

 

Россия легковой автомобиль 

MERCEDES-BENZ 

CLS 500 4 MATIC 

 

 

легковой автомобиль 

AUDI A4 

 

 

 

 3-х комнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

80,7 Россия 

4-х комнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

132,8 Россия 

жилое строение без права 

регистрации и 

проживания, нежилое 2-х 

этажное 

(индивидуальная 

собственность) 

172,8 Россия 



 хозяйственное строение, 

нежилое, 2-х этажное 

(индивидуальная 

собственность) 

57,5 Россия  

нежилое помещение, 

подвал 

(индивидуальная 

собственность) 

26,9 Россия 

нежилое помещение, 

подвал 

(индивидуальная 

собственность) 

 

17,1 Россия 

супруга  - однокомнатная квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

52,1 

 

Россия легковой автомобиль 

LAND ROVER RANGE 

ROVER EVOQUE 

 

легковой автомобиль 

TOYOTA COROLLA 

3-х комнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

118 Россия 

2-х комнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

83,4 Россия 

машиноместо 20 

(индивидуальная 

собственность) 

17,3 Россия 

машиномеcто 56  

(индивидуальная 

собственность) 

 

17,6 

 

Россия 

дочь - - - 

 

- - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности  

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЩИТОВ 

Кирилл 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

6 855 638,29 коттедж  

(аренда на срок 

исполнения 

полномочий депутата 

Московской 

городской Думы) 

273,8 Россия легковой автомобиль 

LAND ROVER 

DISCOVERY 4 

 квартира супруги 

(безвозмездное 

пользование  

с 2017 г.) 

124,4 Россия 

гараж-бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

26,6 Россия 

гараж-бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

17,8 Россия 

супруга 511 507,82 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

124,4 Россия легковой автомобиль  

Ауди Q5 



земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1629 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

717 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

3,9 Россия 

коттедж супруга 

(срочное возмездное 

пользование на срок 

исполнения 

полномочий депутата 

Московской 

городской Думы) 

273,8 Россия 

дочь - квартира матери 

(безвозмездное 

пользование с 2017 г.) 

124,4 Россия - 

дочь - квартира матери 

(безвозмездное 

пользование с 2017 г.) 

124,4 Россия - 

дочь - квартира матери 

(безвозмездное 

пользование с 2018 г.) 

124,4 Россия - 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕМЕННИКОВ 

Александр 

Григорьевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 966 150,12  квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,4 Россия - 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

47,8 Россия 

коттедж (аренда 

на срок 

полномочий 

депутата) 

 

286,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 
осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности  

(вид, марка) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимос
ти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
ШАПОШНИКОВ 
Алексей 
Валерьевич 

депутат 
Московской 

городской Думы, 
Председатель 
Московской 

городской Думы 
 

24 445 645,49 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

269,5 Россия легковой автомобиль 
Мерседес-Бенц Е350 

 

 машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18,7 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование) 

277,7 Россия 

дочь - квартира  
(безвозмездное 

пользование, с 2008 
бессрочно) 

 

54,0 Россия - 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ШАРАПОВА 

Ольга 

Викторовна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

5 264 369,99 3-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

133,9 Россия легковой автомобиль 

AUDI Q7 

 

легковой автомобиль 

VOLKSWAGEN POLO  4-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

209,5 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование c 2004 

по н/в) 

 

140 Россия 

супруг 339 839,28 земельный дачный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1 500,00 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

 

 земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

1 472,00 Россия 



строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1 500,00 Россия 

3-х этажный  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

451,80 Россия 

3-х комнатная 

квартира (долевая 

собственность, ½)  

 

140,00 Россия 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ШАСТИНА 

Вера 

Ростиславовна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

7 580 028,17 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1314,0 

 

Россия - 

 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1283,0 Россия 

хозяйственная постройка 

(индивидуальная 

собственность) 

74,2 Россия 

квартира (индивидуальная 

собственность) 

98,4 Россия 

 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

94,6 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование с 2010 года, 

бессрочное) 

57,9 Россия 

земельный дачный 

участок 

(безвозмездное 

пользование с 2013 года, 

бессрочное) 

1000,0 Россия 



дача (безвозмездное 

пользование с 2013 года, 

бессрочное) 

230,5 Россия 

супруг 2 422 016,32 дачный земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

10000 

 

Россия легковой автомобиль 

Toyota Land Cruiser 200 

 

 

cнегоболотоход STELS 

ATV850G 

 

дача 

(индивидуальная 

собственность) 

230,5 Россия 

двухкомнатная квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

57,9 Россия 

квартира супруги 

(безвозмездное 

пользование с 2010 года, 

бессрочное) 

98,4 Россия 

квартира супруги 

(безвозмездное 

пользование с 2012 года, 

бессрочное) 

94,5 Россия 

дачный участок супруги 

(безвозмездное 

пользование с 2012 года, 

бессрочное) 

1314 Россия 

дачный участок супруги 

(безвозмездное 

пользование с 2018 года, 

бессрочное) 

1283 Россия 

хозяйственная постройка 

(безвозмездное 

пользование с 2018 года 

бессрочное) 

74,2 Россия  

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ШИБАЕВ 

Андрей 

Вячеславович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

1 714 429,54 дачный земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

1602 

 

 

Россия легковой автомобиль 

Опель Вектра 

 

легковой автомобиль 

Тойота Ланд Крузер 

Прадо150 

 
 земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1214 

 

Россия 

земельный участок 

для садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

1918 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

273,1 Россия 



квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

75 Россия  

дочь   - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

56 Россия - 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ШУВАЛОВА 

Елена 

Анатольевна   

депутат  

Московской 

городской Думы 

1 710 591,82 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства  

(индивидуальная 

собственность) 

 

800 

 

 

Россия легковой автомобиль 

НИССАН КАШКАЙ 

 

 

 

 земельный участок для 

садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

 

600 

 

Россия 

земельный участок для 

ведения садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

 

900 Россия 

квартира  

(социальный найм, 

(бессрочный, в квартире 

зарегистрированы  

6 человек) 

 

60,8 Россия 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

СКОБИНОВ 

Валерий 

Петрович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

4 124 688,91 земельный дачный 

участок 

 (индивидуальная 

собственность) 

 

1200 

 

 

Россия легковой автомобиль 

ВАЗ-210740 

 

 

 

легковой автомобиль 

ХЕНДЭ СОЛЯРИС 
 земельный 

приусадебный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

2400 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

152,4 Россия  

3-х комнатная квартира  

(общая долевая 

собственность 1/6 доли) 

73,5 Россия 



гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

 

70 Россия 

 хоз.блок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

70 Россия  

баня  

(индивидуальная 

собственность) 

 

120 Россия 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

СМЕТАНОВ 

Александр 

Юрьевич   

депутат  

Московской 

городской Думы 

36 148 973,70 земельный участок  

(дачное строительство, 

(индивидуальная 

собственность)) 

 

306 Россия - 

 

 

земельный участок 

(дачное строительство,  

(индивидуальная 

собственность)) 

 

305 Россия 

земельный участок  

(дачное строительство,  

(индивидуальная 

собственность)) 

 

306 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

137 Россия 



жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

137 Россия 

 

 

 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

137 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

44,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

СОРОКА 

Олег Иосифович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

34 482 410,65 трехкомнатная 

квартира 

(собственность) 

 

65,2 Россия  - 

супруга 

 

156 331,09 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1450 Россия - 

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

(индивидуальная 

собственность) 

147,5 Россия 

однокомнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

29,4 Россия 

двухкомнатная 

квартира 

41,2 Россия 



 (общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2) 

 

двухкомнатная 

квартира 

 (общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2) 

 

41,2 Россия 

трехкомнатная 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

97,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 
осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид, марка) Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
СТЕБЕНКОВА 
Людмила 
Васильевна 

депутат 
Московской 

городской Думы 

7 006 028,32 земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия - 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

192,6 Россия 

квартира  
(общая (долевая) 

собственность 
3/4,  

Стебенкова В.И.  
1/4) 

149,5 
 
 
 

49,8 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

45,1 Россия 

коттедж 
(аренда на срок 

полномочий 
депутата) 

260 Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

СВЯТЕНКО 

Инна Юрьевна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

7 002 817,25 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1014 Россия - 

 

 дачный земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2400 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

666,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

96,5 Россия 

квартира  

(общая (долевая) 

собственность 1/4) 

106,8 Россия 

квартира  

(аренда с 2009 г., 

аренда с 2014 г.) 

260 Россия 



супруг 6 869 045,89 дачный земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1689,0 Россия легковой автомобиль 

Lexus LX 570 

 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1100,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

276,7 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

337,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

40,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

123,5 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

98,4 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование с 2009 

года, бессрочное) 

 

666,2 Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его(ее) семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕЛИЧЕНКО 

Валерий 

Иванович   

депутат  

Московской 

городской Думы 

13 193 898,14 земельный участок  

 под индивидуальное 

жилищное строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

3826,0 

 

Россия - 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

726,0 Россия 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

 

109,6 Россия 

машиноместо 

(индивидуальная 

собственность) 

 

24,4 Россия 

супруга  5 254 392,60 апартаменты 

(индивидуальная 

собственность) 

73,5 Россия легковой автомобиль 

БМВ 745 

 

легковой автомобиль 

Мерседес Бенц  

GLС 220 

квартира (безвозмездное 

пользование, бессрочное) 

109,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЯРОСЛАВСКАЯ 

Ольга 

Владимировна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

6 508 164,45 дачный 

земельный 

участок (общая 

(долевая) 

собственность – 

2/3) 

3078 Россия - 

 квартира (общая 

(долевая) 

собственность – 

4/5) 

53,6 Россия  

квартира 

(собственность) 

119,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

38,4 Россия 

супруг 212 885,52 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

63,9 Россия - 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

61,04 Республика 

Болгария 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗОТОВА 

Зоя 

Михайловна 

депутат 

Московской 

городской Думы 

7 082 038,06 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

58,9 Россия легковой автомобиль 

Hyundai i30 1.6 

супруг 818 162,69 гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

 

24 Россия легковой автомобиль  

Лада 112  

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

58,9 Россия 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности, 

и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2018 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗУБРИЛИН 

Николай 

Григорьевич   

депутат  

Московской 

городской Думы 

610 352,66 жилое строение 

(индивидуальная 

собственность) 

165 Россия легковой автомобиль 

Toyota RAV 4 

 

земельный участок 

для садоводства и 

огородничества 

(индивидуальная 

собственность) 

600 Россия 

квартира 

(социальный найм, 

бессрочный) 

76,0 Россия 

супруга  225 969,54 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства  

(индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

34,5 Россия 

квартира  

(социальный найм, 

бессрочный) 

76,0 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗВЕРЕВ 

Сергей 

Иванович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

6 837 887,53 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

6000 Россия легковой автомобиль 

Мерседес-Бенц  

V-250 BLUETEC 

 

легковой автомобиль  

УАЗ- 469 

 

автоприцеп  

МЗСА 817708 

 

автоприцеп  

MUULI-140SF 

 

гидроцикл  

GSX RFI (R) 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

706 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

199,7 Россия 

квартира  

(общая (долевая) 

собственность – 

1/3) 

95 Россия 



помещение 

(квартира) в 

сблокированном 

доме 

(индивидуальная 

собственность) 

198,6 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

41,4 Россия 

баня 

(индивидуальная 

собственность) 

21,6 Россия 

супруга 1 530 359,48 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1368 Россия легковой автомобиль 

АУДИ Q7 

садовый участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

339,2 Россия 

квартира (общая 

(долевая) 

собственность – 

1/3) 

95 Россия 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

85,83 Россия 

баня 

(индивидуальная 

собственность) 

15,81 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской Думы, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,  

и членов его (ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2018 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗЮГАНОВ 

Леонид 

Андреевич 

депутат 

Московской 

городской Думы 

6 665 711,1 квартира  

(общая (долевая) 

собственность –

1/4) 

121,2 Россия Мотоцикл ЯМАХА 

XV17PCP RS WARRIOR 
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