
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами 
Избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе 

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области

№ Ф амилия и ини- Должность О бъекты недвижимости, находящ иеся в Объекты недвижимости, находя- Транспорт- Деклариро- Сведения об
п/п циалы лица, чьи собственности щ иеся в пользовании ные средства ванный годо- источниках

сведения разме- вид объекта вид соб- площ адь страна вид площ адь страна вой доход получения
щаются ственности (кв. м) располо- объекта (кв. м) располо- (руб.) средств, за счет

жения жения которых совер-
ш ена сделка 

(вид приобре-
тенного имущ е
ства, источники)

1 М ихеев В.Н. Председатель квартира индивиду- 163,5 Россия комната в 15,6 Россия - 4077819,40 -
комиссии альная общежи-

тии

паркинг долевая 30,5 Россия
(1/96 доли)

Несоверш енно- - - - - квартира 116,8 Россия - - -
летний

ребенок
2 Солдатов А.Н. Заместитель квартира долевая 78,2 Россия - - - - 3920666,73 -

председателя (1/3 доли)
комиссии

земельный совместная 600 Россия
участок с супругой

жилой дом совместная 196,7 Россия
с супругой

Супруга земельный совместная 600 Россия автомобиль 171090,48 -
участок с супругом легковой 

LEXUS NX
жилой дом совместная 196,7 Россия 200

с супругом
Несоверш енно- - - - - земельный 600 Россия - - -

летний
ребенок

участок

жилой 196,7 Россия
дом

Несоверш енно- - - - - земельный 600 Россия - - -
летний

ребенок
участок

жилой 196,7 Россия



2

дом
3 Таран Н.В. Секретарь квартира совместная 62,3 Россия квартира 74,2 Россия - 2870035,62 -

комиссии с супругом
Супруг квартира индивиду- 74,2 Россия - - - автомобиль 682128,24 -

альная легковой
ТОЙОТА

квартира совместная 62,3 Россия РАВ 4
с супругой

Несоверш енно- квартира общая 64,4 Россия квартира 74,2 Россия - - -
летний долевая

ребенок (1/5)
4 Драчева Н.В. Член комиссии земельный индивиду- 837 Россия земельный 300 Россия автомобиль 2802992,11 -

с правом участок альная участок легковой (с учетом  до-
решающего ТОЙОТА хода, полу-

голоса на квартира индивиду- 44,3 Россия квартира 32,9 Россия РАВ 4 ченного от
постоянной альная продажи
(штатной) квартира 32.5 Россия автомобиля)

основе хозяйствен- индивиду- 8,9 Россия
ная альная гараж 19,1 Россия

кладовая
Супруг квартира индивиду- 32,9 Россия квартира 44,3 Россия автомобиль 2143932,37 -

альная
земельный 837 Россия

легковой 
ВАЗ 21214

квартира индивиду- 32,5 Россия участок
альная

земельный 300 Россия
гараж индивиду- 19,1 Россия участок

альная
хозяй- 8,9 Россия

нежилое общ ая до- 39,6 Россия ственная
помещение левая кладовая

(1/2 доли)
5 К руглова О.А. Член комиссии квартира совместная 58,3 Россия автомобиль 1795239,15 -

с правом с супругом легковой
решающего Hyundai

голоса на квартира совместная 43,5 Россия Elantra
постоянной с супругом
(штатной)

основе земельный индивиду- 590 Россия
участок альная

жилой дом индивиду- 42,3 Россия



3

альная
Супруг квартира совместная 58,3 Россия квартира 45,4 Россия автомобиль 22561,43 -

с супругой легковой
GREAT

квартира совместная 43.5 Россия W ALL CC
с супругой 6461 K M  68

6 Симонова С.В. Член комиссии квартира индивиду- 133,3 Россия - - - автомобиль 2501277,05 -
с правом альная легковой

решающего ЛЕКСУС
голоса на квартира индивиду- 55,7 Россия RX300

постоянной альная
(штатной)

основе квартира индивиду- 66,6 Россия
альная

квартира индивиду- 32,3 Россия
альная


