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

в органах исполнительной власти Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Харичкин 
Евгений 

Альбертович 

вице-губернатор – 
руководитель 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области  

 

3 261 459,18 квартира 
(индивидуальная) 

80,3 Россия гаражный бокс 28,1 Россия Легковой 
автомобиль: 
Mitsubishi 
Outlander 

- 

земельный участок 34,3 Россия  

земельный участок 461,0 Россия  

жилое строение 32,0 Россия  

супруга 755 625,44 земельный участок 
(индивидуальная) 

461,0 Россия земельный участок  34,3 Россия нет - 

жилое строение 
(индивидуальная) 

32,0 Россия квартира 80,3 Россия  

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

28,1 Россия 

Дорждеев 
Александр 

Владимирович 

первый 
заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области – 

председатель 
комитета 
финансов 

Волгоградской 
области 

4 263 886,56 земельный участок  
(общая совместная) 

866,0 Россия квартира 88,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Honda CR-V 

- 

жилой дом  
(общая совместная) 

392,6 Россия 

гараж  
(общая совместная) 

29,2 Россия 

баня  
(общая совместная) 

74,6 Россия 

супруга 96 209,20 земельный участок  
(общая совместная) 

866,0 Россия квартира 88,0 Россия нет - 

жилой дом  
(общая совместная) 

392,6 Россия 

гараж  
(общая совместная) 

29,2 Россия 

баня  
(общая совместная) 

74,6 Россия 



 
 

2 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бахин  
Валерий 

Викторович 
 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 263 925,54 земельный участок 
(индивидуальная) 

3000,0 Россия квартира 108,8 Россия нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1507,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

186,1 Россия 

квартира  
(общая совместная) 

34,2 Россия 

супруга 2 710 427,02 квартира  
(индивидуальная) 

44,2 Россия квартира 108,8 Россия Легковые  
автомобили:  

Toyota Venza,  
Audi A3 

- 

квартира  
(общая совместная) 

34,2 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

36,6 Россия 

Блошкин 
Александр 
Иванович 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 

3 090 501,73 земельный участок 
(индивидуальная) 

2170,0 Россия земельный участок 148000,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

Mercedes-Benz 
ML 350 4 Matik 

- 

земельный участок 
(общая долевая 3/189) 

28539000,0 Россия квартира 97,7 Россия 

земельный участок 
(общая долевая 3/11) 

229000,0 Россия 

земельный участок 
(общая долевая 3/11) 

143000,0 Россия  

земельный участок 
(общая долевая 3/11) 

858000,0 Россия 

земельный участок 
(общая долевая 3/11) 

431000,0 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

183000,0 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

земельный участок 
(общая долевая 1/21) 

3843000,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

115,5 Россия 

супруга 197 811,62 земельный участок 
(индивидуальная) 

148000,0 Россия жилой дом 115,5 Россия нет - 

земельный участок 2170,0 Россия 

земельный участок 28539000,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

97,7 Россия земельный участок 229000,0 Россия 

земельный участок 143000,0 Россия 

земельный участок 858000,0 Россия 

земельный участок 431000,0 Россия 

земельный участок 183000,0 Россия 

земельный участок 3843000,0 Россия 

Гречина 
Валентина 

Николаевна 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 

4 220 243,00 квартира 
(индивидуальная) 

 
 

94,0 Россия нет нет нет нет - 

Мержоева  
Зина  

Османовна 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 

3 098 053,39 квартира 
(индивидуальная) 

52,3 Россия нет нет нет нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

86,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет - 

квартира 
 

86,0 Россия 



 
 

4 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шкарин 
Владимир 

Вячеславович 
 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 311 452,78 квартира  
(общая долевая 3/4)   

59,1 Россия земельный участок 672,0 Россия нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

97,2 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

1,6 Россия  

супруга 243 812,94 квартира  
(общая долевая 1/4) 

59,1 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 59,1 Россия нет - 

Беков  
Роман 

Сергеевич 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области - 

председатель 
комитета 

промышленности и 
торговли 

Волгоградской 
области  

9 241 471,55 земельный участок 
(индивидуальная) 

1340,0 Россия нет нет нет нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1666,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

294,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

55,3 Россия 

отдельно стоящее 
здание с пристройкой 

(индивидуальная) 

1042,3 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

844,2 Россия 

супруга  нет квартира 
(индивидуальная) 

87,3 Россия квартира 55,3 Россия нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

155,3 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

13,8 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Иванов 
Василий 

Васильевич 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области – 

председатель 
комитета 
сельского 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

2 826 565,99 квартира 
(индивидуальная) 

84,0 Россия земельный участок 708,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Venza 

- 

объект 
незавершенного 
строительства 

151,0 Россия 

супруга 522 579,97 земельный участок 
(индивидуальная) 

75,0 Россия квартира 84,0 Россия нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

61,8 Россия  

изолированная часть 
здания нежилого 

помещения 
(индивидуальная) 

32,7 Россия 

Попков 
Владимир 
Иванович 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области – 

председатель 
комитета 
культуры 

Волгоградской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 781 096,87 земельный участок 
(индивидуальная) 

1500,0 Россия гаражный бокс 15,9 Россия нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

500,0 Россия земельный участок 19,2 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

50,3 Россия земельный участок 22,0 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 
(индивидуальная) 

45,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

49,9 Россия 

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

18,6 Россия 

супруга 
 

146 036,41 гаражный бокс 
(индивидуальная) 

15,9 Россия квартира 49,9 Россия Легковой 
автомобиль: 
Kia Sportage 

- 

гаражный бокс 18,6 Россия  

земельный участок 22,0 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 

45,9 Россия 

земельный участок 19,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет гаражный бокс 15,9 Россия 
 

нет - 

земельный участок 19,2 Россия 
 

земельный участок 22,0 Россия 
 

квартира 49,9 Россия 
 

гаражный бокс 18,6 Россия  
 

жилой дом 50,3 Россия 
 

изолированная 
часть жилого дома 

45,9 Россия 

земельный участок 1500,0 Россия 
 

земельный участок 
 

 

500,0 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лисименко 
Наталья 

Николаевна 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 180 978,71 квартира 
(общая долевая 1/2) 

64,3 Россия земельный участок 924,0 Россия нет - 
жилой дом 54,0 Россия 

баня 18,0 Россия 
супруг 812 092,91 земельный участок 

(индивидуальная) 
924,0 Россия нет нет нет нет - 

жилой дом 
(индивидуальная) 

54,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

64,3 Россия 

баня 
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

Решетов 
Максим 

Владимирович 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

4 116 626,49 квартира  
(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия земельный участок 29,3 Россия нет - 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

33,1 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия 

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

 

45,9 Россия 

супруга  1 169 131,98 квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 52,1 Россия Легковой 
автомобиль: 

Nissan Qashqai 
 

- 

квартира 68,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 68,3 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

245 158,74 квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 68,3 Россия нет - 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Данилов  
Федор 

Федорович 

начальник 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

2 794 059,00 квартира 
(индивидуальная) 

109,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Tucson 

- 

супруга 31 307,47 нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

Левкин  
Роман 

Владимирович 

начальник 
государственно-

правового 
управления 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области  

2 788 284,93 земельный участок 
(индивидуальная) 

527,0 Россия  нет нет нет Легковые 
автомобили: 

Toyota RAV 4, 
Chevrolet 

Lacetti 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

113,0 Россия  

квартира  
(общая долевая 1/2) 

32,8 Россия  

супруга 1 333 491,33 квартира 
(индивидуальная) 

64,5 Россия  земельный участок 527,0 Россия  нет - 

жилой дом  113,0 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 527,0 Россия  нет - 

жилой дом 113,0 Россия  

квартира 64,5 Россия  



 
 

9 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Слепенков 
Андрей 

Вячеславович 

управляющий 
делами 

Администрации 
Волгоградской 

области 

2 761 729,67 квартира 
(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 77,6 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser 120  

 
Водный  

транспорт:  
Надувная лодка  

Nissamaran 
380 TR (ПВХ), 

Лодочный  
мотор Yamahа 

F15CMHS 
 

Прицеп  
"Крепыш" 

821303 

- 

гараж 36,0 Россия 

земельный участок 36,0 Россия 

супруга 434 489,55 квартира  
(общая долевая 1/2) 

77,6 Россия гараж 28,0 Россия Легковой  
автомобиль:  
Suzuki Grand  
Vitara ХL7 

 

 

- 
земельный участок 28,0 Россия 

гараж 36,0 Россия 
земельный участок 36,0 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет - 

Кучерявенко 
Евгений 

Владимирович 

руководитель 
представительст-

ва 
Волгоградской 

области в городе 
Москве 

2 542 315,22 квартира 
(общая долевая 1/2) 

52,2 Россия квартира 56,0 Россия Легковые 
автомобили: 
Toyota Land 
Cruiser 200, 

Mercedes Benz 
Е 200 

- 



 
 

10 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аликова  
Галина 

Анатольевна 

председатель 
комитета 

ветеринарии 
Волгоградской 

области 
 

2 573 319,07 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1800,0 Россия нет нет нет нет - 

жилой дом  
(общая долевая 1/4) 

55,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

55,3 Россия 

Быкадорова 
Галина 

Викторовна 
 

председатель 
комитета 

экономической 
политики и 

развития 
Волгоградской 

области 
 

2 800 392,90 земельный участок 
(индивидуальная) 

689,0 Россия нет нет нет нет - 

дачный дом 
(индивидуальная) 

49,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

74,1 Россия 

супруг 
 

329 164,65 квартира 
(индивидуальная) 

35,3 Россия квартира 74,1 Россия Легковой 
автомобиль 
Mazda СХ-7 

- 
земельный участок 689,0 Россия 

дачный дом 49,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

8 165,12 нет нет нет квартира 74,1 Россия нет - 

земельный участок 689,0 Россия 

дачный дом 49,0 Россия 

Васильев 
Анатолий 

Николаевич 

председатель 
комитета 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

2 505 099,48 земельный участок 
(индивидуальная) 

1930,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser 150 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

196,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

118,7 Россия 

супруга нет квартира  
(общая долевая 1/3) 

64,4 Россия  квартира 118,7 Россия нет - 



 
 

11 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глинянов 
Александр 
Сергеевич 

председатель 
комитета 

физической 
культуры и 

спорта 
Волгоградской 

области 

17 173 897,11 земельный участок 
(индивидуальная) 

620000,0 Россия  гараж 22,0 Россия  Легковые 
автомобили: 
Volkswagen 

Passat,  
Тагаз КJ Tager, 

Land Rover Range 
Rover Evoque. 

 
Автомобили 

грузовые: 
грузовой тягач 

седельный 
Mercedes Benz 
Axor 1840 LS, 
грузовой тягач 

седельный 
Mercedes Benz 
Axor 1840 LS, 
грузовой тягач 

седельный 
Mercedes Benz 
Axor 1835 LS, 
грузовой тягач 

седельный 
Mercedes Benz 
Axor 1840 LS, 
грузовой тягач 

седельный 
Mercedes Benz 
Axor 1840 LS.  

 
 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

140000,0 Испания земельный участок 22,0 Россия  

жилой дом 
(индивидуальная) 

473,0 Испания  

квартира 
(индивидуальная) 

111,1 Россия  

квартира  
(общая долевая 1/3) 

131,4 Россия  



 
 

12 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Водный 
транспорт: 

моторное судно 
Motorized  Craft 
Bayliner 245 SB 

 
Полуприцеп 

цистерна LAG  
O-3-39CL, 

Полуприцеп 
цистерна LAG  

O-3-39CL, 
Полуприцеп 

цистерна 
Hendricks 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 120,6 Россия  нет - 

земельный участок 120,6 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(индивидуальная) 

131,4 Россия  нет нет нет нет - 

Горелова 
Светлана 

Алексеевна 

председатель 
комитета 

тарифного 
регулирования 
Волгоградской 

области 
 

 

3 074 236,73 земельный участок 
(индивидуальная) 

560,0 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили: 
Tоyota Rav 4, 
Volkswagen 

Tiguan 

- 

дачный дом 
(индивидуальная) 

61,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

86,2 Россия 

машиноместо 
(общая долевая 1/3) 

50,6 Россия 



 
 

13 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Грушко 
Аркадий 

Викторович 

председатель 
комитета по 

развитию 
туризма 

Волгоградской 
области 

4 163 001,44 земельный участок 
(индивидуальная) 

576,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Land Rover 
Discovery 4  

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

344,3 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

42,4 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

68,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

87,6 Россия 

гараж 
(индивидуальная)  

18,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 576,0 Россия  нет - 
жилой дом 344,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 576,0 Россия  нет - 
жилой дом 344,3 Россия 

Заботина 
Лилия 

Юрьевна 
 

председатель 
комитета 

социальной 
защиты 

населения 
Волгоградской 

области 
 

3 189 882,22 земельный участок  
(индивидуальная) 

383,0 Россия нет нет нет  нет 
 
 

 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

70,9 Россия 

Кузнецова 
Светлана 
Юрьевна 

председатель 
комитета 

строительства  
Волгоградской 

области 

2 523 282,96 квартира  
(индивидуальная)  

89,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai  
Santa FE 

- 

квартира 
(индивидуальная) 

60,9 Россия 

супруг 204 000,00 нет нет нет квартира  89,7 Россия нет - 

квартира 60,9 Россия  
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет 
 

нет нет квартира  89,7 Россия нет - 

квартира 60,9 Россия  
Локтионов 
Дмитрий 
Павлович 

председатель 
комитета по 

труду и 
занятости 
населения 

Волгоградской 
области 

2 534 743,31 квартира 
(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

супруга нет жилой дом 
(индивидуальная) 

122,8 Россия земельный участок 441,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Touareg 

- 

квартира 
(общая долевая 19/144) 

116,8 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

35,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

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

земельный участок 441,0  Россия 

Ломов  
Алексей 

Викторович 

председатель 
комитета 

государственной 
охраны объектов 

культурного 
наследия 

Волгоградской 
области  

2 590 670,46 квартира  
(общая долевая 1/2) 

68,1 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Toyota RAV 4 

- 

супруга 762 964,06 квартира  
(общая долевая 1/2) 

68,1 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

9 140,00 нет нет нет квартира  68,1 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира  68,1 Россия нет - 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марченко 
Владимир 

Васильевич 

председатель 
комитета по 

делам 
территориальных 

образований, 
внутренней и 

информационной 
политики 

Волгоградской 
области 

2 725 772,94 нет нет нет квартира 86,5 Россия  нет - 

жилой дом 97,0 Россия  

квартира 86,9 Россия 

супруга 1 128 168,00 квартира 
(индивидуальная) 

86,9 Россия квартира  86,5 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,5 Россия нет - 

квартира 86,9 Россия 

Наурзалиев 
Юрий 

Тимофеевич 

председатель 
комитета по 
обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельно-
сти населения 
Волгоградской 

области 

3 036 312,25 земельный участок 
(индивидуальная) 

900,0 Россия земельный участок 
 

960,0 Россия 
 

Легковой 
автомобиль: 

Renault Logan 
 

Грузовой 
автомобиль:  
Toyota Нiluх 

- 

жилой дом  
(общая долевая 1/4) 

117,5 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

214,7 Россия квартира 70,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

47,7 Россия 

супруга 620 118,98 квартира 
(индивидуальная) 

82,4 Россия жилой дом 214,7 Россия нет - 
земельный участок  900,0 Россия 

Николаев  
Олег 

Дмитриевич 

председатель 
комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Волгоградской 
области 

 

2 715 044,57 жилое помещение - 
комната  

(общая долевая 1/2) 

22,0 Россия 
 

квартира 89,4 Россия Легковой 
автомобиль: 
ВАЗ -2121 

- 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

85,7 Россия 

супруга 94 378,35 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия квартира 89,4 Россия Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Creta 

- 

дачный дом 
(индивидуальная) 

87,6 Россия квартира 87,5 Россия 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

80,9 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет жилое помещение - 
комната  

(общая долевая 1/2) 

22,0 Россия 
 

квартира 48,9 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(общая долевая 1/2) 

85,7 Россия квартира 89,4 Россия нет - 
жилое помещение - 

комната 
22,0 Россия 

Писемская  
Анна 

Сергеевна 

председатель 
комитета по 
управлению 

государствен-
ным имуществом 

Волгоградской 
области 

 
 
 

 

2 543 171,97 квартира 
(индивидуальная) 

61,8 Россия нет нет нет нет   - 

супруг нет квартира 
(общая долевая 1/3) 

61,6 Россия квартира 61,8 Россия Легковой 
автомобиль: 

BMW 5351 Gran 
Turismo 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет - 

Прохорова  
Елена 

Николаевна 

председатель 
комитета 

архитектуры и 
градостроительства 

Волгоградской 
области 

2 645 595,43 квартира  
(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 600,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Auris 

- 

гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия земельный участок 18,0 Россия 

супруг 306 929,79 квартира  
(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 600,0 Россия Легковые 
автомобили: 

Toyota Avensis, 
ВАЗ 21043 

Водный 
транспорт: 

Моторная лодка 
"Кайман 380" 

(ПВХ)  

- 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

46,5 Россия гараж 18,0 Россия 

земельный участок 18,0 Россия 



 
 

17 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 с двигателем 
"Меркурий-25" 

 
Автоприцеп  

к легковым ТС 
821303 

 
Савина  
Лариса 

Михайловна 

председатель 
комитета 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Волгоградской 
области 

2 684 277,15 квартира  
(общая долевая 1/4) 

66,9 Россия нет нет нет нет - 

супруг нет квартира  
(общая долевая 1/2) 

45,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Volkswagen Jetta 

- 

Сазонов 
Виталий 

Евгеньевич 

председатель 
комитета 

природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства и 
экологии 

Волгоградской 
области  

 

2 473 316,09 нет нет нет  квартира 61,4 Россия  нет - 

супруга 355 686,73 земельный участок 
(индивидуальная)  

540,0 Россия  квартира 61,4 Россия  Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Polo 

- 

садовый дом 
(индивидуальная) 

41,8 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

42,8 Россия  

квартира  
(индивидуальная) 

38,3 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

61,4 Россия  нет нет нет нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

61,4 Россия  нет нет нет нет - 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Себелев 
Анатолий  
Иванович 

председатель 
комитета 

здравоохранения 
Волгоградской 

области 

3 125 993,47 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия гараж 29,8 Россия Легковой 
автомобиль:  

Skoda Octavia 

- 

садовый дом 
(индивидуальная) 

30,0 Россия 

земельный участок 29,8 Россия квартира  
(общая долевая 1/3) 

53,2 Россия 

супруга 859 609,55 квартира  
(общая долевая 2/3) 

53,2 Россия нет нет нет нет - 

квартира  
(индивидуальная) 

59,8 Россия 

Титов  
Леонид 

Александрович 

председатель 
комитета по 

делам 
национальностей 

и казачества 
Волгоградской 

области 

3 052 170,10 нет нет нет квартира 86,9 Россия нет - 
квартира 66,8 Россия 

жилой дом 300,9 Россия 
земельный участок 1548,0 Россия 

 

Торбин  
Сергей 

Пантелеевич 

председатель 
комитета 

информационных 
технологий 

Волгоградской 
области  

 

2 795 833,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

403,0 Россия  квартира 86,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Kia Sorento 

 
Автоприцеп 

МЗСА  

- 

объект 
незавершенного 
строительства 

(индивидуальная) 

145,6 Россия  

супруга 800 000,00 нет нет нет квартира 86,0 Россия Автоприцеп: 
Сталкер 

- 
жилой дом 145,6 Россия 

земельный участок 403,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,0 Россия нет - 

жилой дом 145,6 Россия  

земельный участок 403,0 Россия  
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,0 Россия нет - 

жилой дом 145,6 Россия 

земельный участок 403,0 Россия  

Чупахина  
Анна 

Дмитриевна 

председатель 
комитета по 

регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок 

Волгоградской 
области  

 

2 581 476,19 квартира  
(индивидуальная) 

77,4 Россия  жилой дом 51,9 Россия  нет - 

земельный участок  550,0 Россия  

супруг 10 800 165,85 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

480,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Mini Cooper S 
ALL4 

Countryman 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

550,0 Россия  

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

789,0 
 

Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

51,9 Россия  

объект 
незавершенного 
строительства 

(общая долевая 1/2) 

185,1 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 51,9 Россия  нет - 

земельный участок 550,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 51,9 Россия нет - 
земельный участок 550,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 51,9 Россия нет - 

земельный участок 550,0 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шмелев  
Алексей 

Юрьевич 

председатель 
комитета 
юстиции 

Волгоградской 
области  

 
 

 

2 612 239,83 нет нет нет квартира 85,5 Россия Легковой 
автомобиль: 
Honda CRV 

- 

супруга 40 000,00 квартира  
(общая долевая 1/2) 

85,5 Россия нет нет нет нет   - 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 85,5 Россия нет - 

Сивокоз 
Алексей 

Сергеевич 

руководитель 
инспекции 

государственно- 
го жилищного 

надзора 
Волгоградской 

области 

1 393 790,05 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1000,0 
 

Россия квартира 53,9 Россия  нет - 

земельный участок  
(индивидуальная) 

500,0 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

137,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

44,2 Россия 

супруга 479 414,16 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1000,0 
 

Россия квартира 53,9 Россия Легковой 
автомобиль: 

Mazda 3 

- 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

137,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1000,0 
 

Россия квартира 53,9 Россия нет - 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

137,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1000,0 
 

Россия квартира 53,9 Россия нет - 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

137,8 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сторожук 
Александр 

Владимирович 

руководитель 
инспекции 

государственного 
строительного 

надзора 
Волгоградской 

области 

2 626 293,49 квартира  
(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Toyota RAV-4 

- 

квартира 
(индивидуальная) 

64,4 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

19,1 Россия 

супруга 150 982,37 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия нет нет нет нет - 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия 

 
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области 

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Болдырева 
Нина 

Николаевна 

уполномоченный по 
правам ребенка в 
Волгоградской 

области 

2 338 360,49 земельный участок 
(общая долевая 2/3) 

503,0 Россия гараж 21,4 Россия Легковой 
автомобиль: 

Subaru Forester 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия  

дачный дом 
(общая долевая 2/3) 

84,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

45,3 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

64,4 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

69,9 Россия 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам человека в Волгоградской области 

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ростовщиков 
Валерий 

Александрович 

уполномоченный по 
правам человека в 

Волгоградской 
области 

3 885 534,47 земельный участок 
(индивидуальная) 

602,0 Россия гараж 28,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

148,0 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

68,3 Россия земельный 
участок  

28,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

97,3 Россия 

супруга 232 401,09 квартира  
(общая долевая 1/2) 

97,3 Россия  нет нет нет нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

68,5 Россия  

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Волгоградской области за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устинова 
Ольга 

Владиславовна 

уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Волгоградской 

области 

2 330 511,32 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Suzuki 
VITARA 

- 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

67,4 Россия  

квартира 
(общая долевая 1/10) 

33,5 Россия 

встроенное нежилое 
помещение  

(общая долевая 4/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание  
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 

инженерные сети 
водоснабжения 

(индивидуальная) 

75,6 п.м. Россия 

инженерные сети 
канализации 

(индивидуальная) 

80,0 п.м. Россия 

супруг 144 000,00 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136,0 Россия  нет нет нет нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

622,0 Россия  

жилой дом 
(индивидуальная) 

148,1 Россия 

квартира 
(общая долевая 1/3) 

67,4 Россия 

встроенное нежилое 
помещение  

(общая долевая 3/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание  
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 



 
 

2 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 67,4 Россия нет - 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате Губернатора Волгоградской области,  
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Безруков 

Антон 
Валериевич 

начальник 
управления 

2 114 716,00 нет нет нет квартира 68,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Beetle 

- 
 квартира 89,2 Россия 

гараж 51,7 Россия 
земельный участок 28,0 Россия 

супруга 836 420,77 квартира 
(индивидуальная) 

60,0 Россия земельный участок 28,0 Россия нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

89,2 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

82,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

 
 
 
 

51,7 Россия 

Антюфеев  
Олег 

Александрович 
 

заместитель 
начальника 
управления 

1 425 850,00 квартира 
(индивидуальная) 

65,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Sonata 

- 

супруга 334 518,87 квартира  
(общая долевая 64/255) 

73,9 Россия квартира 65,2 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

нет квартира  
(общая долевая 32/255) 

73,9 Россия квартира 65,2 Россия нет - 



 2 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Матвеев 
Максим 

Сергеевич 
 

начальник отдела 965 744,00 квартира  
(общая долевая 1/4) 

64,2 Россия квартира  78,0 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

- 

квартира 38,5 Россия 

супруга 185 993,65 квартира 
(индивидуальная) 

78,0 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 78,0 Россия нет - 

Шлыков 
Роман 

Викторович 

заместитель 
начальника 

отдела 

793 419,00 нет нет нет квартира 65,3 Россия нет - 
квартира 40,7 Россия  

супруга 
 

519 896,95 нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия нет - 

Решульская 
Елена  

Викторовна 
 

старший 
консультант 

668 213,08 нет нет нет квартира 36,2 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

нет нет нет нет квартира 36,2 Россия нет - 



 3 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ситников  
Михаил 

Владимирович 

старший 
консультант 

573 006,19 квартира 
(индивидуальная) 

36,9 Россия нет нет нет нет - 

квартира  
(общая совместная) 

 

55,0 Россия 

супруга 28 260,02 квартира  
(общая совместная) 

55,0 Россия нет нет нет нет - 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

 

50,7 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 55,0 Россия нет - 

Кузнецов  
Сергей 

Анатольевич 

консультант  627 696,87 земельный участок 
(индивидуальная) 

 

1040,0 Россия  земельный участок 1300,0 Россия  Легковые 
автомобили:  
Kia Sportage, 
Opel Astra. 

 
Прицеп 

легковой САЗ 
8166-01,  

 
Прицеп к 

легковым ТС 
КРД Кремень 

050100 
 
 
 
 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

102,0 Россия  



 4 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кузнечикова 

Ирина  
Сергеевна 

консультант 440 694,88 нет нет нет жилой дом 96,0 Россия нет - 

земельный участок 8000,0 Россия 

квартира 50,7 Россия 

супруг 615 488,18 квартира 
(индивидуальная) 

50,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:  

Шевроле Нива 
 

- 

Левашов 
Александр 

Викторович 

консультант 797 938,74 квартира  
(общая долевая 3/5) 

66,3 Россия гараж 21,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Solaris 

- 

гараж 21,0 Россия 

земельный участок 21,0 Россия 

земельный участок 21,0 Россия 

квартира 43,4 Россия 

супруга 177 928,22 квартира 
(индивидуальная) 

43,4 Россия нет нет нет нет - 

квартира  
(общая долевая 1/5) 

59,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 
 

нет нет нет нет квартира 43,4 Россия  нет - 



 5 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Семенов 
Максим 

Сергеевич 

начальник отдела 1 220 098,16 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:  
Skoda Fabia 

Источником получения средств,  
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: денежные средства, 
полученные по кредитному 

договору, собственные средства 
 

садовый дом 
(индивидуальная)  

22,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

51,2  Россия 

 квартира 
(индивидуальная) 

25,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

 

78,9 Россия 

супруга 
 

нет нет нет нет квартира 78,9 Россия 
 

нет - 

квартира 25,4 Россия 
 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 78,9 Россия 
 

нет - 

квартира 25,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 78,9 Россия 
 

нет - 

квартира 25,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 
 
 

нет нет нет нет квартира 78,9 Россия 
 

нет - 

квартира 25,4 Россия 



 6 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бережнова  
Екатерина 
Олеговна 

старший 
консультант 

475 100,44 нет нет нет квартира 61,9 России Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Solaris 
 

- 

квартира 52,9 Россия 

супруг 897 478,00 квартира  
(общая долевая 1/2) 

 
 
 

52,9 Россия нет нет нет нет - 

Ахметова  
Алена  

Игоревна 

консультант 525 090,80 земельный участок 
(индивидуальная) 

 

680,0 Россия нет нет нет нет - 

нежилой дом 
(индивидуальная) 

30,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

 
 
 

58,3 Россия 

Абраменко 
Дмитрий 

Анатольевич 

заведующий 
сектором 

 
 
 
 

709 066,85 
 

нет нет нет квартира 
 

42,0 Россия  Легковой 
автомобиль: 

Kia Yd Cerato 
Forte  

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

жилой дом 60,0  Россия 



 7 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кудлаев  

Олег 
Валентинович 

начальник отдела 1 840 654,04 земельный участок 
(общая долевая 3/8) 

405,0 Россия земельный участок 671,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Opel Zafira 

Tourer 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

813,0 Россия дом нежилой  36,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 3/8) 

102,5 Россия 

супруга 254 660,03 земельный участок 
(общая долевая 2/8) 

405,0 Россия нет нет нет нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

671,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 2/8) 

102,5 Россия 

дом нежилой 
(индивидуальная) 

 

36,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок  671,0 Россия 
 

нет - 

жилой дом 
 

102,5 Россия 

земельный участок 
 

405,0 Россия 

дом нежилой 
 

36,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок  671,0 Россия 
 

нет - 

жилой дом 
 

102,5 Россия 

земельный участок 
 

405,0 Россия 

дом нежилой 36,0 Россия 
 



 8 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Зязин 

Виталий 
Александрович 

заместитель 
начальника 

отдела 

924 453,05 квартира 
 (индивидуальная) 

  

36,1 
  
  

Россия  
 
 

земельный участок 608,0 Россия Легковой 
автомобиль:  
 Great Wall. 

Водный 
транспорт: 

моторная лодка 
BADGER  
DL 370; 

Двигатель 
Nissan Marinens 

18 
 

- 

квартира 
 (индивидуальная) 

 

43,3 Россия жилой дом 
 
 
 
 

206,0 
  

Россия 
  

супруга 1 692 030,87 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

608,0 Россия нет 
 

нет 
  

нет 
  

Автоприцеп 
легковой ТС 

ГКБ 8152 
 

- 
 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

206,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

10 191,90 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

608,0 Россия нет 
 

нет 
  

нет 
  

нет 
  

- 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

 

206,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 
 
 
 

нет нет 
  

нет 
  

нет 
 

земельный участок 608,0 Россия 
 

нет 
  

- 

жилой дом 206,0 Россия 



 9 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кальнов 
Сергей 

Александрович 

консультант 605 074,00 квартира 
(индивидуальная) 

52,8 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

SUZUKI Grand 
Vitara 

 

- 

квартира 
(общая долевая 1/4) 

64,6 Россия 

супруга 
 

459 642,46 нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

 
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного учреждения  

"Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области"  
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож-

ения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Самарина 
Татьяна 

Васильевна 

 
директор  

государственного 
учреждения 

"Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Волгоградской области" 

 
2 418 046,34 

 
земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

 
230,0 

 
Россия 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 
земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

115,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

45,1 Россия 

супруг 782 678,10 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

230,0 Россия нет 
  

нет 
  

нет 
 

Легковые автомобили: 
OPEL P-J ASTRA, 

Toyota Land Cruiser 
Prado 

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

115,0 Россия 
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