
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные 

должности Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, государственными гражданскими служащими аппарата 

Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия и членов их семей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года  
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 
лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники)* 

Вид объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1. 

Косов 
Александр 

Васильевич 

Председатель ЦИК 

РМ 

квартира 
общедолевая, 

в праве 1/3 
108,0 Россия 

- - - 
автомобиль 
Тойота Ленд 

Крузер-200 

2011857,65 - 
жилой дом индивидуальная 81,4 Россия 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 1462,0 Россия 

супруга 

врач-статистик ФКУЗ 

«МСЧ МВД России 

по Республике 
Мордовия» 

квартира 
общедолевая, 

в праве 2/3 
108,0 Россия - - - - 571457,93 - 

2. 

Чудаева 

Нина 
Ивановна 

заместитель 

Председателя ЦИК 
РМ 

квартира 
общедолевая, 

в праве 1/2 
58,9 Россия - - - - 1342747,08 - 

супруг пенсионер 

квартира 
общедолевая, 

в праве 1/2 
58,9 Россия 

- - - 
автомобиль  

Рено Дастер 
641733,15 - 

бокс гаража индивидуальная 24,6 Россия 

земельный участок для 
строительства и 

эксплуатации 
кирпичного гаража 

индивидуальная 27,0 Россия 

3. 

Федонина 

Светлана 

Григорьевна 

секретарь ЦИК РМ квартира индивидуальная 39,4 Россия 

квартира 95,5 Россия автомобиль 

ХЕНДЭ Santa-

Fe 

1313373,98 - 
бокс гаража 20,9 Россия 

супруг 

руководитель отдела 
криминалистики 

Следственного 

управления 
Следственного 

комитета РФ по 

Республике Мордовия 

квартира 
индивидуаль 

ная 
95,5 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок 

32,0 Россия - 1551894,77 - 

квартира индивидуальная 44,6 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
94,9 Россия 

бокс гаража индивидуальная 20,9 Россия 

нежилое помещ. индивидуальная 28,5 Россия 

дочь 
учащаяся средней 

школы 
- - - - квартира 95,5 Россия - 0,0 - 

4. 

Горшенина 
Валентина 

Александровна 

начальник отдела 

финансов, учета и 

отчетности аппарата 
ЦИК РМ 

квартира 
общедолевая, 

в праве 1/3 
80,9 Россия 

- - - - 1003657,96 - 

квартира индивидуальная 39,8 Россия 

супруг АО Олимпия, квартира общедолевая, 80,9 Россия - - - - 277416,95 - 



охранник в праве 1/3 

жилой дом индивидуальная 71,6 Россия 

земельный участок для 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

индивидуальная 3100,0 Россия 

5. 

Абросимов 

Владимир 

Анатольевич 

начальник 

Управления 
информатизации 

аппарата ЦИК РМ 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

индивидуальная 1554,0 Россия 

квартира 60,2 Россия - 884051,61 - земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

индивидуальная 2273,0 Россия 

земельный участок для 
сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая, 

в праве 5/336 
315262,0 Россия 

      

супруга 

специалист 
Управления 

Федерального 

казначейства по РМ 

- - - - квартира 60,2 Россия 

автомобили: 

ХОНДА Джаз, 
ХОНДА CR-V 

94631,50 - 

сын 
учащийся средней 

школы 
- - - - квартира 60,2 Россия - - - 

сын 
учащийся средней 

школы 
- - - - квартира 60,2 Россия - - - 

сын дошкольник - - - - квартира 60,2 Россия - - - 

сын дошкольник - - - - квартира 60,2 Россия    

6. 

Болтунов 
Валерий 

Валерьевич 

начальник 

организационно-

правового отдела 
аппарата ЦИК РМ 

квартира 

общая 

совместная, в 

праве 2/2 

119,6 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

17,2 Россия 

 727386,63 - 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 421,0 Россия    

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 435,0 Россия 

   

земельный участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

индивидуальная 449,0 Россия 

бокс гаража индивидуальная 17,2 Россия 

супруга 

помощник судьи 

Ленинского 

районного суда 
г.Саранска 

Республики Мордовия 

квартира 

общая 

совместная, в 
праве 2/2 

119,6 Россия    - 704005,88 - 

сын дошкольник - - - - квартира 119,6 Россия - 0,0 - 

сын дошкольник - - - - квартира 119,6 Россия - 0,0  

7. 

Ботенкова 

Светлана 

Григорьевна 

заведующий сектором 
организационно-

правового отдела 

аппарата ЦИК РМ 

квартира индивидуальная 43,9 Россия    - 509247,59 - 

супруг 
ООО «СЗЛК», 

оператор 
    квартира 43,9 Россия  316106,96 - 

сын 
учащийся средней 

школы 
    квартира 43,9 Россия    

сын дошкольник     квартира 43,9 Россия    

8. Логинова консультант квартира общедолевая, 75,6 Россия - - - - 542885,86 - 



Галина 

Анатольевна 

организационно-

правового отдела 

аппарата ЦИК РМ 

в праве 1/3 

супруг 
начальник правового 

отдела УФНС по РМ 
квартира 

общедолевая, 

в праве 1/3 
75,6 Россия - - - 

автомобиль 
ВАЗ Лада 

Калина-

111730 
873341,22 - 

Мотоцикл Иж 

Ю-5к 

сын 
учащийся средней 

школы 
квартира 

общедолевая, 

в праве 1/3 
75,6 Россия - - - - 0,0 - 

9. 

Долгова 
Ольга 

Владимировна 

консультант 

организационно-

правового отдела 

аппарата ЦИК РМ 

квартира 
общедолевая, 

в праве 5/8 
55,2 Россия - - - - 174519,66 - 

супруг 
ведущий специалист 

Верховного Суда РМ 
квартира 

общедолевая, 

в праве 1/8 
55,2 Россия жилой дом 68,4 Россия  472252,00  

сын 
учащийся средней 

школы 
квартира 

общедолевая, 
в праве 1/8 

55,2 Россия - - - - 0,0  

сын дошкольник квартира 
общедолевая, 

в праве 1/8 
55,2 Россия - - - - 0,0  

10. 

Жигаева 
Наталья 

Николаевна 

консультант отдела 

финансов, учета и 

отчетности аппарата 
ЦИК РМ 

квартира 
общедолевая, 

в праве 1/5 
71,4 Россия 

- - - 
автомобиль 

Опель CORSA 
539032,0 - 

квартира индивидуальная 41,2 Россия 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

индивидуальная 3300,0 Россия 

дочь 
учащаяся средней 

школы 
- - - - квартира 41,2 Россия - 0,0 - 

 


