
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, должности 

государственной гражданской службы Саратовской области и членов их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Сведения о лице, 

замещающем 

государственную 

должность 

Саратовской области, 

должность 

государственной 

гражданской службы 

Саратовской области 

и членов его семьи 

Общая 

сумма 

дохода за 

отчетный 

период 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Страна 

расположения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Вид и марка 

транспортного 

средства 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Страна 

расположения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Избирательная комиссия Саратовской области 
Председатель 

избирательной 

комиссии 

Саратовской области 

2637791,57 квартира 83,2 
(доля в праве 1/4) 

 

Россия Автомобиль 

Nissan Qashqai 

Автомобиль 

Lexus Rx 
 

садовый домик 

земельный участок 

(садовый) 

земельный участок 

(садовый) 

 

179,0 

825,0 

 

300,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

супруга 276000,00 Квартира 

 

 

квартира 

83,2 
(доля в праве 1/4) 

59,0 
(доля в праве 3/8) 

Россия 
 

 

Россия 
 

- садовый домик 

земельный участок 

(садовый) 

земельный участок 

(садовый) 

 

179,0 

825,0 

 

300,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 83,2 

(доля в праве 1/4) 

 

Россия - садовый домик 

земельный участок 

(садовый) 

земельный участок 

(садовый) 

 

179,0 

825,0 

 

300,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 83,2 

(доля в праве 1/4) 

 

Россия - садовый домик 

земельный участок 

(садовый) 

земельный участок 

(садовый) 

 

179,0 

825,0 

 

300,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Заместитель 

председателя 

избирательной 

комиссии 

2149768,96 квартира 

гараж 

85,7 

31,8 

Россия 

Россия 

Автомобиль      

ВАЗ 21061 

- - - 



Саратовской области 

супруга 137866,00 Земельный 

участок  

Жилой дом 

квартира 

квартира 

574,0 

 

59,3 

37,2 

40,1 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

- квартира 85,7 Россия 

Секретарь 

избирательной 

комиссии 

Саратовской области 

2050329,24 - - - Автомобиль 

Toyota Camry 

квартира 63,0 Россия 

супруга 255316,80 квартира 63,0 
(доля 5/12) 

Россия - - - Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 61,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 63,0 Россия 

Член комиссии с 

правом решающего 

голоса, работающий 

на постоянной 

(штатной) основе 

2656162,41 земельный 

участок 

квартира 

квартира 

 

 

нежилое 

помещение 

нежилое 

помещение 

1465,0 

 

68,8 

59,0 
(доля в праве 1/6) 

 

 

120,0 

 

150,0 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

- - - 

супруга 781405,05 квартира 60,4 
(доля в праве 1/3) 

Россия Автомобиль 

Volkswagen Tiguan 

квартира 68,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 68,8 Россия 

Советник 

председателя 

избирательной 

комиссии 

Саратовской области 

992556,85 - - - - квартира 25,4 Россия 

Начальник 

управления – главный 

бухгалтер управления 

бюджетного учета, 

планирования и 

финансирования 

выборов и 

1029070,68 - - - - квартира 41,5 Россия 



избирательных 

комиссий 

Заместитель 

начальника 

управления 

бюджетного учета, 

планирования и 

финансирования 

выборов и 

избирательных 

комиссий 

878383,52 квартира 52,8 Россия - - - - 

Начальник 

управления 

информационных 

технологий и 

ресурсов ГАС 

«Выборы» 

1251622,11 квартира 

квартира 

гараж 

земельный 

участок 

64,6 

41,0 

19,2 

23 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

- - - - 

Заместитель 

начальника 

управления 

информационных 

технологий и 

ресурсов ГАС 

«Выборы» 

920959,98 квартира 40,2 Россия Автомобиль 

Renault Logan 

квартира 52,7 Россия 

Начальник отдела 

взаимодействия с 

избирательными 

комиссиями 

669794,42 квартира 66,0 Россия - - - - 

супруг 91113,03 - - - Автомобиль 
Hyundai Getz 
Автомобиль 

Mitsubishi L200 

квартира 66,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 66,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 66,0 Россия 

Начальник отдела 

организационно-

документационного 

обеспечения 

769732,00 квартира 100,5 Россия - - - - 

супруг 634999,00 гараж 

гараж 

19,7 

24,1 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Suzuki SX4 

Автомобиль  

квартира 100,5 Россия 



Лада 111960, 

Калина 

Мотоцикл Хонда 

XL600 Трансальп 

Мотоцикл  

Кавасаки KLX125 

Водный транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Камыш 3200 
несовершеннолетний 

ребенок 
6540,00 - - - - квартира 100,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 100,5 Россия 

Референт отдела 

организационно-

документационного 

обеспечения 

738275,68 - 

 

- - Автомобиль  

Кio Rio 

квартира 98,5 Россия 

супруг 87601,48 - - - - квартира 38,3 Россия 
несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 98,5 Россия 

Референт отдела 

контрольно-

ревизионной работы и 

взаимодействия с 

общественными 

объединениями и 

СМИ 

757444,66 квартира 
 

49,2 
 

Россия Автомобиль     

ВАЗ 21099 

Автомобиль 
Hyundai Getz 

- - - 

Заместитель 

начальника правового 

отдела 

576127,27 квартира 

нежилое 

помещение 

123,8 

4,7 

Россия 

Россия 

 

Автомобиль 

ВАЗ Лада 219110 

- - - 

супруга 73400,00 Земельный 

участок 

баня 

дом 

493,0 

 

11,5 

53,0 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- квартира 123,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 123,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 123,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 123,8 Россия 

 


