
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 2019 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена(ны

) сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АРТЕМЬЕВ 

Олег 

Германович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

5 353 943,09 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, земли 

поселений 

(индивидуальная 

собственность) 

1200,0 Россия легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Паджеро 

 

 

 

 

грузовой 

автомобиль 

Судзуки 

Джимни 

 

 

 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

47,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

43,3 Россия 



 комната 

(индивидуальная 

собственность) 

11,4 Россия 

супруга 1 135 110,96 земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1500,0 Россия легковой 

автомобиль 

БМВ Х1 

 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

94,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,0 Россия 

сын комната 

(безвозмездное 

пользование) 

11,4 Россия -  

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,0 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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БАБАЯН 
Роман 
Георгиевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

12 198 154,05 квартира (общая 
долевая 

собственность, 
доля в праве 

1/3) 
 
 

90,2 Россия легковой 
автомобиль 
BMW 420 

 
 

легковой 
автомобиль 

BMW 530D GT 
 
 

 

 
сын 

 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

 
90,2 

 
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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БАТЫШЕВА 

Татьяна 

Тимофеевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

9 738 663,30 земельный участок 

для 

сельскохозяйствен- 

ного 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 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

 

23,7 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БЕСЕДИНА 

Дарья 

Станиславовна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

389 067,52 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4) 

 

59,3 Россия  велосипед 

Конквест 

Перформанс 

 

 

самокат Оксело 

Таун 7 

 

 

 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,5 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БУНИМОВИЧ 

Евгений 

Абрамович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 138 927 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

118,5 Россия -  

 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3) 

54,2 Россия 

супруга 

                             

507 809 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

118,5 Россия -  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3) 

54,2 Россия 



квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

50,2 Французская 

Республика 

 

 



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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БУСКИН  

Игорь 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы  

4 070 366,91 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

598 Россия легковой автомобиль 

Audi Q5 

 

 

 

легковой автомобиль 

Мерседес-Бенц 

CLA250 4M 

 

 садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

70,6 Россия 

садовый дом  

(индивидуальная 

собственность) 

158,3 Россия 



 квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве ½) 

52 Россия  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве ½) 

25,1 Россия 

супруга квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52 Россия -  

сын квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве ½) 

52 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 2019 года 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГЕРАСИМОВ 

Евгений 

Владимирович 

 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

9 426 366,90 земельный 

участок для 

садоводства 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

720 Россия  

мотовездеход  

YAMAHA YFM  

350 FWA 

 

 земельный 

участок для 

садоводства 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

788 Россия 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

 

111 Россия 



квартира-

мастерская 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

143,9 Россия   

машино-место 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

24,8 Россия 

коттедж 

(временное 

пользование, с 

2019 по 2024 г.) 

282,9 Россия 

нежилое 

помещение-

творческая 

мастерская 

(безвозмездное 

пользование) 

115,4 Россия 

супруга 425 996,51 

 

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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГОЛОВЧЕНКО 

Валерий 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы  

13 139 417,45 земельный участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

448 Россия -  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

90,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,7 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

171,5 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

116,5 Россия 



супруга 980 053,50 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

116,5 Россия -  

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

17,0 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

16,1 Россия 

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

116,5 Россия -  

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

116,5 Россия -  

сын квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

116,5 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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГУБЕНКО 

Николай 

Николаевич 

депутат 

Московской 

городской Думы, 

заместитель 

Председателя 

Московской 

городской Думы 

9 150 307 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 

 

машино-место 

(аренда) 

 

 

29,4 Россия  

супруга 1 430 713 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГУСЕВА 

Людмила 

Ивановна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 378 826,18 квартира 

(собственность 

(совместно без 

определения долей) 

113,9 Россия  -  

 коттедж 

(временное 

пользование с 2019 

по 2024 гг.) 

228 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) 

263,3 (дом) 

 

592 (земельный 

участок) 

Россия 



собственность без 

определения долей) 

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЕНГАЛЫЧЕВА 

Екатерина 

Александровна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

167 815,59 квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

77,8 Россия легковой 

автомобиль 

ЛЕКСУС RX270 

 

 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

72,9 Россия 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

50,1 Россия 

машино-место 

(безвозмездное 

пользование) 

16,1 Россия 

машино-место 

(безвозмездное 

пользование) 

13,8 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗУБРИЛИН 

Николай 

Григорьевич   

депутат  

Московской 

городской 

Думы 

2 143 386,83 земельный участок 

для садоводства и 

огородничества 

(индивидуальная 

собственность) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV 4 

 

 

жилое строение 

(индивидуальная 

собственность) 

165 

 

 

Россия 

квартира 

(социальный найм, 

бессрочный) 

76,0 Россия 



супруга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 921,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗЮГАНОВ 

Леонид 

Андреевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 502 033,81 квартира  

(общая 

(долевая) 

собственность, 

1/4)  

 

121,2 Россия  

мотоцикл 

ЯМАХА 

XV17PCP RS 

WARRIOR 

 

коттедж 

(аренда на срок 

полномочий 

депутата) 

 

276,2 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 2019 года 

 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КАРТАВЦЕВА 
Лариса 
Руслановна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

4 790 071,49 трехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

65,6 Россия -  

 
супруг 

 
1 057 274,53 

 
трехкомнатная 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 
 

 
65,6 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль  
Ягуар XF, 

легковой седан 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КИСЕЛЕВА 

Мария 

Александровна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

3 153 162,94 квартира 

(прописка без 

права 

собственности) 

140 Россия -  

 

дочь квартира 

(прописка без 

права 

собственности) 

140 Россия -  

дочь квартира 

(прописка без 

права 

собственности) 

140 Россия -  

 



 

Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КОЗЛОВ 

Александр 

Михайлович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

3 435 725,51 земельный садовый 

огородный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

783 Россия -  

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

57,9 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КРУГЛОВ 

Максим 

Сергеевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

816 856,66 квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

61,5 Россия легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ПОЛО 

 

 

машино-место 

(общая 

совместная 

собственность) 

14,6 Россия 

супруга 2 047 945,82 квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

61,5 Россия -  

машино-место 

(общая 

совместная 

собственность) 

14,6 Россия 



дочь 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

61,5 Россия -  

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЛОКТЕВ 

Дмитрий 

Александрович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

226 687,09 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

86 Россия -  

 

супруга 114 000,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60 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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос- 

ти (кв. м.) 

 

Страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МАКСИМОВ 

Виктор 

Валерьевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

 

190 165,16 квартира 

(социальный 

наем) 

45,70 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси Лансер 

1.8 

 

 

 



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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МЕДВЕДЕВ 

Андрей 

Андреевич 

депутат 

Московской 

городской Думы 

25 923 207,2 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

76,6 Россия легковой 

автомобиль 

Лексус RX 300 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

Киа Sorento 

 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

99,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

70,9 Россия 

супруга 2 666 379,92 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,6 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

 



дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,6 Россия -  

сын квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,6 Россия -  

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МЕЛЬНИКОВА 

Ольга Николаевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

5 238 552,71 земельный 

участок  

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

1200,00 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Паджеро Спорт 

 

 

 квартира 

(общая 

совместная 

собственность, 

доля в праве ¾) 

54,1 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 Россия 

супруг 215 431,34 земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1200,00 Россия легковой 

автомобиль 

MISUBISHI 

PAJERO SPORT 

 



квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

54,1 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 Россия 

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

54,1 Россия            - 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 Россия 

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

54,1 Россия             - 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1200,00 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МИТРОХИН 
Сергей 
Сергеевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

3 052 368,35 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

58,3 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80,8 Россия 

 
супруга 

 
0,20 

земельный 
участок (для 
садоводства) 

 

805 Россия легковой 
автомобиль 
Пежо 308 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80,8 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

56,1 Россия -  

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МЕТЛИНА 

Наталия Борисовна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

3 433 694,99 земельный 

участок в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная 

собственность) 

991,0 Россия легковой 

автомобиль 

Лексус RX 200T 

 

 

 

легковой 

автомобиль Пежо 

307 СС 

 

 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

85,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

63,5 Россия 



 квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве ¼) 

 

45,0 Россия   

сын квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве ¼) 

45,0 Россия -  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,4 Россия 

 

 

 



1 

 

Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
НИКИТИНА 

Любовь 

Евгеньевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

24 713 556,22 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1 912,00 Россия -  

 

 
земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

3 254,00 Россия 



2 

 

 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

3 000,00 Россия 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

2 899,00 Россия 

земельный 

участок для 

эксплуатации 

многоквартирного 

дома (общая 

долевая 

собственность: 

доля в праве на 

земельный 

участок 7/2045) 

 

7,00  

 

Россия 



3 

 

 земельный 

участок для 

эксплуатации 

многоквартирного 

дома (общая 

долевая 

собственность: 

доля в праве на 

земельный 

участок 6/2045) 

 

6,00 

 

Россия 

земельный 

участок (общая 

долевая 

собственность: 

доля в праве на 

земельный 

участок  

15 945/10 000 000) 

 

27,69 

 

Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

234,9 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

180,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

75,4 Россия 



4 

 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

34,5 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, ½ 

доли) 

75,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

175,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

170 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

165,4 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

89,0 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

130,8 Россия 



5 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

64,1 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

101,9 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

26,9 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

52,3 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

21,6 Россия 

супруг 851 176,60 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,2 Россия легковой 

автомобиль Джип 

гранд чероки 2016 

 

 

легковой 

автомобиль Джип 

гранд чероки 2016 

 

 

 

машиноместо 

(часть здания ГСК 

№ 28) 

12,4 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НИКОЛАЕВА 

Елена Леонидовна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

156 938 796,62 квартира (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве ¼) 

49,1 Россия легковой 

автомобиль 

ЛЕКСУС RX350 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС-

БЕНЦ S350 

BLUETEC 

4MATIC 

 

 

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

51,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

91,4 Россия 

сын квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

91,4 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОРЛОВ 

Степан 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской Думы, 

заместитель 

Председателя 

Московской 

городской Думы 

9 806 689,06 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

132,1 Россия -  

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

113,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

100,2 Россия  

коттедж 277,3 Россия 



(временное 

пользование, с 

2019 по 2024 г.) 

супруга 10 693 171,00 квартира 

(фактическое 

предоставление) 

100,2 Россия -  

дочь 

 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

100,2 Россия -  

дочь 

 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

100,2 Россия -  

сын 

 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

 

100,2 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 2019 года 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
ПЕРФИЛОВА 
Надежда 
Рафаиловна 

 
депутат 

Московской 
городской 

Думы 
 

 
7 352 012,93 

 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 
68,0 

 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль 
ВОЛЬВО ХС 60 

 
 

 

 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

 
32,7 

 

 
Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РУСЕЦКАЯ 

Маргарита 

Николаевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

5 648 514,02 квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

58,6 Россия -  

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

93,0 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

 

16,3 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

 

16,3 Россия 



сын 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

93,0 Россия -  

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
САМЫШИНА 

Елена 

Александровна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

9 806 966,50 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве ½)  

101,8 Россия легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ GLE 400 

4MATIC 

 

 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

18,0 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

18,7 Россия 

супруг 

 

 

 

4 247 523,84 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1670,0 Россия -  



 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве ½) 

101,8 Россия 
 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60,3 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

14,3 Россия 

машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

14,0 Россия 

сын квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

101,8 Россия -  

 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимост

и  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

САВОСТЬЯНОВ 

Сергей 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

822 261 земельный 

участок, 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

800 Россия легковой 

универсал 

ХАВАЛ Н2 

 

 

 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

80,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,9 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

39,0 Россия 



супруга 2 189 189,02 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,9 Россия -  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,0 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СВЯТЕНКО 

Инна Юрьевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 857 334,81 земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1014 Россия - 

 

 

 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2400 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

666,2 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

318,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

96,5 Россия 



супруг 6 987 431,81 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1698 Россия легковой 

автомобиль Lexus 

LX 570 

 

 земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1100 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 

 

 



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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) (вид 

приобретенного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СЕМЕННИКОВ 

Александр 

Григорьевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

5 721 404,95  квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,4 Россия -  

 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

47,8 Россия 

коттедж 

(временное 

пользование с 

2019 по 2024 г.) 

 

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 2019 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимост

и (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТЕБЕНКОВА 

Людмила 

Васильевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

7 158 131 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 

(временное 

пользование с 

2019 по 2024) 

260 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СОЛОВЬЕВ 

Александр 

Сергеевич 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

2 835 145,54 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 2/3) 

43,1 Россия легковой 

автомобиль  

Kia PS (Soul) 

 

 

супруга квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,0 Россия -  

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СТУПИН 

Евгений 

Викторович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

1 025 543,4 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,8 Россия легковой 

автомобиль 

ЛАДА ГРАНТА 

219070 

 

 

квартира 

(аренда до 

05.09.2020) 

54,7 Россия 

супруга 72 853,48 квартира 

(безвозмездное 

пользование до 

05.09.2020) 

54,7 Россия -  

дочь 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование до 

05.09.2020) 

54,7 Россия -  

сын 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование до 

05.09.2020) 

54,7 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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТАРАСОВ 

Павел 

Михайлович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

652 000,00 квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

40,5 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот 

 

 



 

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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТИМОНОВ 

Михаил 

Леонидович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

2 427 969,93 земельный 

садовый 

участок 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

794,0 Россия легковой 

автомобиль  

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ G 320 

 

 

 

грузовой 

автомобиль 

TOYOTA HILUX 

 

дача 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

78,0 Россия 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

30,0 Россия 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

139,2 Россия 



 квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

52,7 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТИТОВ  

Андрей 

Михайлович 

депутат 

Московской 

городской Думы 

2 765 478,34 земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

AUDI A6 

 

 земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

600 Россия 



 дом совместно 

с участком 

155,8 Россия 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

74,3 Россия 

супруга 1 423 013,69 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве ½) 

57,6 Россия легковой 

автомобиль 

HONDA  

CR-V 

 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,3 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

155,8 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,3 Россия   

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

155,8 Россия 



земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57,6 Россия   

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,3 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

155,8 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ШАПОШНИКОВ 

Алексей 

Валерьевич 

депутат 

Московской 

городской Думы, 

Председатель 

Московской 

городской Думы 

 

1 951 948 561 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

269,5 Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес-Бенц 

Е350 

 

 

 

 

 машино-место 

(индивидуальная 

собственность) 

18,7 Россия 

коттедж 

(временное 

пользование с 2019 

по 2024) 

277,7 Россия 



дочь 

 

квартира  

(безвозмездное 

пользование, с 

2008г. бессрочно) 

 

54 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 2019 года 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ШАРАПОВА 

Ольга 

Викторовна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 119 732,93 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 577 247,30 земельный дачный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1 500,00 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

 



земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1 472,00 Россия  

 

 

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, расходах, 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 2019 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ШЕРЕМЕТЬЕВ 

Олег 

Михайлович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

238 531,32 земельный 

садовый участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия - 

 

 

 

земельный 

садовый участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,9 Россия 

дочь 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,9 Россия -  

сын 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,9 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 2019 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки)(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЩИТОВ 

Кирилл 

Владимирович 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

6 877 953,62 гараж-бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

26,6 Россия легковой 

автомобиль 

LAND ROVER 

DISCOVERY 4 

 

гараж-бокс 

(индивидуальная 

собственность) 

17,8 Россия 

квартира супруги 

(безвозмездное 

пользование  

с 2017 г.) 

124,4 Россия 

коттедж  

(временное 

пользование, с 2019 

по 2024 г.) 

273,8 Россия 



супруга 470 010,95 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2346 Россия легковой 

автомобиль  

Ауди Q7 

 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

430,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

124,4 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

3,9 Россия 

коттедж супруга 

(временное 

пользование, с 2019 

по 2024 г.) 

273,8 Россия 

дочь 

 

квартира матери 

(безвозмездное 

пользование  

с 2018 г.) 

124,4 Россия -  

дочь 

 

квартира матери 

(безвозмездное 

пользование  

с 2017 г.) 

124,4 Россия -  

дочь 

 

квартира матери 

(безвозмездное 

пользование  

с 2017 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 2019 года 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2019 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности (вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

объекта 

недвижимости  

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ШУВАЛОВА 

Елена 

Анатольевна   

депутат  

Московской 

городской 

Думы 

1 893 333,41 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  

(по социальному 

найму на 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 2019 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена(ны) 

сделка(ки) 

(вид приобретен-

ного имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимос

ти (кв. м.) 

 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЯНЧУК 

Елена 

Юрьевна 

депутат 

Московской 

городской 

Думы 

2 255 278,56 квартира  

(безвозмездное 

пользование с 

2001 г., 

бессрочно)  

 

38,1 Россия  

легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ АВЕО 

KL1T 

 

 



 

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 2019 года 
 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за  

2019 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена(ны

) сделка(ки) 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества,  

источники) 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

недвижимо-

сти (кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЯНДИЕВ 

Магомет 

Исаевич 

депутат 

Московской 

городской Думы  

2 314 007,49 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия легковой 

автомобиль 

Ленд Ровер 

Дискавери 

 

супруга квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия -  

дочь 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия -  

дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия -  



дочь квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия -  

сын 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74 Россия -  
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