
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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

(с учетом уточнений, представленных до 01 сентября 2020 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  

 

3 497 600,79 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 792 823,09 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 

3 599 802,14 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 102 860,65 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 



 

 

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 

баня  

(общая совместная) 

74,6 Россия 

Бахин  

Валерий 

Викторович 

 

первый 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

3 703 585,40 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 2 702 103,13 квартира  

(индивидуальная) 

44,2 Россия квартира 108,8 Россия Легковые  

автомобили:  

Toyota Venza,  

Audi A3 

- 

квартира  

(общая совместная) 

34,2 Россия квартира 94,3 Россия 

квартира  

(индивидуальная) 

36,6 Россия машиноместо 13,3 Россия 

машиноместо 13,3 Россия 

Косолапов 

Андрей 

Владимирович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

4 220 843,87 земельный участок 

(индивидуальная) 

102,0 Россия квартира 75,5 Россия Легковые 

автомобили: 

Hyundai Genesis, 

Toyota Land 

Cruiser 200 

 

Водный 

транспорт: 

Маломерное 

судно типа 

«Катер» 

«Bayliner 185K» 

 

- 

квартира  

(индивидуальная) 

46,2 Россия жилой дом 421,9 Россия 

здание аптеки  

(индивидуальная) 

46,1 Россия земельный участок 757,0 Россия 

земельный участок 551,0 Россия 



 

 

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 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прицеп к 

легковым 

автомобилям 

КРКЗ 100 

 

Прицеп к 

специальным 

легковым 

автомобилям 

84180А 

супруга 383 539,49 земельный участок 

(индивидуальная) 

757,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Mercedes-Benz 

 

Грузовой 

автомобиль: 

ГАЗ 3302 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

551,0 Россия 

жилое строение 

(индивидуальная) 

421,9 Россия 

квартира  

(индивидуальная) 

32,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет   квартира 75,5 Россия нет - 

жилой дом 421,9 Россия 

земельный участок 757,0 Россия 

земельный участок 551,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет   квартира 32,5 Россия нет - 

жилой дом 421,9 Россия 

земельный участок 757,0 Россия 

земельный участок 551,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет   квартира 32,5 Россия нет - 

жилой дом 421,9 Россия 

земельный участок 757,0 Россия 

земельный участок 551,0 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 

Марченко 

Владимир 

Васильевич 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

3 599 343,38 нет нет нет квартира 86,5 Россия  нет - 

жилой дом 97,0 Россия  

квартира 86,9 Россия 

супруга 1 144 830,12 квартира 

(индивидуальная) 

86,9 Россия квартира  86,5 Россия нет - 

Мержоева  

Зина  

Османовна 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

3 616 037,03 квартира 

(индивидуальная) 

52,3 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

86,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
12 918,64 нет нет нет квартира 52,3 Россия нет - 

квартира 

 

86,0 Россия 

Писемская  

Анна 

Сергеевна 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

3 594 095,07 квартира 

(индивидуальная) 

61,8 Россия нет нет нет нет   - 

супруг нет квартира 

(общая долевая 1/3) 

61,6 Россия квартира 61,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет - 

Попков 

Владимир 

Иванович 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области  

3 548 253,22 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия гаражный бокс 15,9 Россия Грузовой 

автомобиль: 

ГАЗ 330210 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

500,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

50,3 Россия 



 

 

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 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

изолированная 

часть жилого дома 

(индивидуальная) 

45,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

49,9 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

18,6 Россия 

супруга 

 

454 824,71 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

15,9 Россия квартира 49,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Kia Sportage 

- 

гаражный бокс 18,6 Россия  

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 

часть жилого дома 

45,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
нет нет нет нет гаражный бокс 15,9 Россия нет - 

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 

несовершенно-

летний ребенок 
нет нет нет нет гаражный бокс 15,9 Россия нет - 

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 



 

 

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 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шевцов 

Геннадий 

Александрович 

 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

1 761 562,79 земельный участок 

(индивидуальная) 

1195,0 Россия квартира 96,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

LADA VESTA 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

50,8 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

144,0 Россия  

супруга 820 000,00 квартира  

(индивидуальная) 

96,0 Россия квартира 50,8 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota RAV4 

- 

Иванов 

Василий 

Васильевич 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области – 

председатель 

комитета 

сельского 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

3 271 708,02 квартира 

(индивидуальная) 

84,0 Россия земельный участок 708,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Venza 

- 

объект 

незавершенного 

строительства 

151,0 Россия 

супруга 557 409,61 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 

Николаев  

Олег 

Дмитриевич 

заместитель 

Губернатора 

Волгоградской 

области - 

председатель 

комитета 

промышленной 

3 276 374,59 жилое помещение - 

комната  

(общая долевая 1/2) 

22,0 Россия 

 

нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ -2121 

- 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

85,7 Россия 

супруга 43 325,24 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия квартира 85,7 Россия Легковой 

автомобиль: 

- 



 

 

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 

располо-

жения 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политики, 

торговли и 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Волгоградской 

области  

 

дачный дом 

(индивидуальная) 

87,6 Россия квартира 87,5 Россия Hyundai Creta 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

80,9 Россия 

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 жилое помещение -

комната 

22,0 Россия 

 

нет - 

Лисименко 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

3 417 499,74 квартира 

(общая долевая 1/2) 

64,3 Россия земельный участок 924,0 Россия нет - 

квартира 

(общая совместная) 

64,6 Россия жилой дом 54,0 Россия 

баня 18,0 Россия 

супруг 750 582,36 земельный участок 

(индивидуальная) 

924,0 Россия нет нет нет нет - 

жилой дом 

(индивидуальная) 

54,0 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/2) 

64,3 Россия 

квартира 

(общая совместная) 

64,6 Россия 

баня 

(индивидуальная) 

18,0 Россия 

Решетов 

Максим 

Владимирович 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

4 944 741,27 квартира  

(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия 

квартира  

(индивидуальная) 

33,1 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 

квартира  

(общая долевая 1/4) 

 

87,4 Россия 

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

45,9 Россия 

супруга  85 161,72 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 

 

276 736,31 квартира  

(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 68,3 Россия нет - 

Данилов  

Федор 

Федорович 

начальник 

управления по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области 

3 140 083,00 квартира 

(индивидуальная) 

109,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Hyundai Tucson 

- 

супруга 38 285,99 нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

квартира 65,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 

квартира 65,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет - 



 

 

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 

Левкин  

Роман 

Владимирович 

начальник 

государственно-

правового 

управления 

аппарата 

Губернатора 

Волгоградской 

области  

3 242 867,42 земельный участок 

(индивидуальная) 

527,0 Россия  нет нет нет Легковые 

автомобили: 

Toyota RAV4, 

Chevrolet 

Lacetti 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

113,0 Россия  

квартира  

(общая долевая 1/2) 

32,8 Россия  

супруга 1 397 830,73 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  

Андроник 

Валерий 

Владимирович 

управляющий 

делами 

Администрации 

Волгоградской 

области 

1 881 689,91 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

2000,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Camry 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

240,0 Россия 

жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

442,1 Россия 

супруга 919 797,57 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

2000,0 Россия нет нет нет Легковой  

автомобиль:  

Suzuki SX4 
 

 

- 

жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

442,1 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

68,4 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

47,8 Россия 



 

 

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 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

 

47,8 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

 

44,1 Россия 

Кучерявенко 

Евгений 

Владимирович 

руководитель 

представительст-

ва 

Волгоградской 

области в городе 

Москве 

 

3 001 874,00 квартира 

(общая долевая 1/2) 

52,2 Россия квартира 108,7 Россия Легковые 

автомобили: 

Toyota Land 

Cruiser 200, 

Mercedes-Benz 

Е 200 

- 

машиноместо 15,7 Россия 

машиноместо 15,7 Россия 

Аликова  

Галина 

Анатольевна 

председатель 

комитета 

ветеринарии 

Волгоградской 

области 

 

2 640 181,81 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 

Баженов 

Александр 

Юрьевич 

 

председатель 

комитета 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Волгоградской 

области  

1 776 154,12 квартира  

(общая долевая 1/2) 

62,6 Россия квартира 26,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Nissan Patrol 

- 

супруга 273 341,20 квартира  

(общая долевая 1/3) 

 

50,1 Россия квартира 26,9 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 26,9 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 

Битюцкий 

Михаил 

Николаевич 

председатель 

комитета по 

делам 

территориальных 

образований, 

внутренней и 

информационной 

политики 

Волгоградской 

области 

1 491 188,15 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

1973,0 Россия квартира 26,5 Россия  Легковой 

автомобиль: 

Chevrolet Niva 

 

Автоприцеп 

САЗ 82994 

- 

земельный участок 

(общая долевая 1/4) 

1973,0 Россия 

земельный участок 

(общая долевая 1/7) 

981400,0 Россия 

жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

126,1 Россия 

жилой дом 

(общая долевая 1/4) 

126,1 Россия 

супруга 319 660,17 земельный участок 

(общая долевая 1/4) 

1973,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Renault Duster 

 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1939,0 Россия 

жилой дом  

(общая долевая 1/4) 

126,1 Россия 

жилой дом  

(индивидуальная) 

74,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

 

26,5 Россия 

Быкадорова 

Галина 

Викторовна 

 

председатель 

комитета 

экономической 

политики и 

развития 

Волгоградской 

области 

 

3 068 656,73 земельный участок 

(индивидуальная) 

689,0 Россия нет нет нет нет - 

дачный дом 

(индивидуальная) 

49,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

74,1 Россия 

супруг 

 

891 623,97 квартира 

(индивидуальная) 

35,3 Россия квартира 74,1 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota RAV4 

- 

земельный участок 689,0 Россия 

дачный дом 49,0 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 

 

 

 

6 806,42 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 

2 897 745,65 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 - 

Глинянов 

Александр 

Сергеевич 

председатель 

комитета 

физической 

культуры и 

спорта 

Волгоградской 

области 

13 114 600,57 земельный участок 

(индивидуальная) 

620000,0 Россия  гараж 22,0 Россия  Легковые 

автомобили:  

ТагАЗ КJ Tager, 

Land Rover Range 

Rover Evoque 

 

Автомобили 

грузовые: 

Mercedes-Benz 

Axor 1840 LS, 

Mercedes-Benz 

Axor 1840 LS, 

Mercedes-Benz 

Axor 1835 LS, 

Mercedes-Benz 

Axor 1840 LS, 

Mercedes-Benz 

Axor 1840 LS 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

140000,0 Испания 

жилой дом 

(индивидуальная) 

473,0 Испания  

квартира 

(индивидуальная) 

111,1 Россия  

квартира  

(общая долевая 1/3) 

131,4 Россия  

квартира 

(индивидуальная) 

129,6 Россия  

квартира 

(индивидуальная) 

129,6 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 

Водный 

транспорт: 

моторное судно 

Motorized Craft 

Bayliner 245 SB 

 

Полуприцеп 

цистерна LAG  

0-3-39 CL, 

Полуприцеп 

цистерна LAG  

0-3-39 CL, 

Полуприцеп 

цистерна 

Hendricks 

 

несовершенно-

летний ребенок 

нет квартира 

(индивидуальная) 

 

131,4 Россия  нет нет нет нет - 

Горелова 

Светлана 

Алексеевна 

председатель 

комитета 

тарифного 

регулирования 

Волгоградской 

области 

 

 

3 644 710,07 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

560,0 Россия нет нет нет Легковые 

автомобили: 

Tоyota RAV4, 

Volkswagen 

Tiguan 

- 

дачный дом 

(индивидуальная) 

 

61,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

86,2 Россия 

машиноместо 

(общая долевая 1/3) 

 

50,6 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 

Заботина 

Лилия 

Юрьевна 

 

председатель 

комитета 

социальной 

защиты 

населения 

Волгоградской 

области 

 

3 306 004,30 земельный участок  

(индивидуальная) 

383,0 Россия нет нет нет  нет 

 

 

 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

70,9 Россия 

Локтионов 

Дмитрий 

Павлович 

председатель 

комитета по 

труду и 

занятости 

населения 

Волгоградской 

области 

3 057 204,13 квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 65,0 Россия нет - 

жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 441,0 Россия 

супруга 499 576,08 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 

Малых 

Станислав 

Валерьевич 

председатель 

комитета 

культуры 

Волгоградской 

1 565 810,71 земельный участок 

(индивидуальная) 

520,0 Россия квартира 60,1 Россия нет - 

жилой дом  

(индивидуальная) 

88,3 Россия земельный участок  585,0 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 

супруга области 70,13 квартира 

(индивидуальная) 

32,4 Россия квартира 60,1 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 60,1 Россия нет - 

квартира 32,4 Россия 

Матова 

Светлана 

Викторовна 

председатель 

комитета по 

развитию 

туризма 

Волгоградской 

области 

1 244 557,40 квартира 

(индивидуальная) 

50,8 Россия квартира 61,0 Россия  нет  - 

Наурзалиев 

Юрий 

Тимофеевич 

председатель 

комитета по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения 

Волгоградской 

области 

3 582 195,51 земельный участок 

(индивидуальная) 

900,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Renault Logan 

 

Грузовой 

автомобиль:  

Toyota Нiluх 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

963,0 Россия 

жилой дом  

(общая долевая 1/4) 

117,5 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная) 

214,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

47,7 Россия 

супруга 616 264,78 квартира 

(индивидуальная) 

82,4 Россия жилой дом 214,7 Россия нет - 

земельный участок  900,0 Россия 

Прохорова  

Елена 

Николаевна 

председатель 

комитета 

архитектуры и 

градостроительства 

Волгоградской 

области 

3 081 214,64 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 1 313 578,06 квартира  

(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 600,0 Россия Легковые 

автомобили: 

Mazda CX-5 

легковой 

- 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

46,5 Россия гараж 18,0 Россия 



 

 

16 

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 18,0 Россия универсал, 

ВАЗ 21043 

универсал 

 

Водный 

транспорт: 

Моторная лодка 

"Кайман 380" 

(ПВХ)  

с двигателем 

"Mercury-25" 

 

Автоприцеп  

к легковым ТС 

821303 

 

Романова 

Виктория 

Васильевна 

председатель 

комитета по 

управлению 

государствен-

ным имуществом 

Волгоградской 

области 

 

 

 

1 578 043,64 квартира 

(общая долевая 1/4) 

120,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota Land 

Cruiser F 

 

- 

несовершенно-

летний ребенок 

364 185,09 квартира 

(общая долевая 1/4) 

 

120,7 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(общая долевая 1/3) 

 

50,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

нет квартира 

(общая долевая 1/4) 

120,7 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 

Савина  

Лариса 

Михайловна 

председатель 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

3 145 317,85 квартира  

(общая долевая 1/4) 

66,9 Россия нет нет нет нет Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка  по 

приобретению недвижимого 

имущества, являются: денежные 

средства, полученные по 

кредитному договору, собственные 

средства 

квартира  

(индивидуальная) 

54,2 Россия  

супруг 686 454,78 нет нет нет  квартира  66,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen Jetta 

- 

Сазонов 

Виталий 

Евгеньевич 

председатель 

комитета 

природных 

ресурсов, 

лесного 

хозяйства и 

экологии 
Волгоградской 

области  

 

2 981 151,22 нет нет нет  квартира 61,4 Россия  нет - 

супруга 3 017 220,16 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  

квартира  

(индивидуальная) 

64,0 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 

3 151 819,13 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 928 313,20 квартира  

(общая долевая 2/3) 

53,2 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(индивидуальная) 

 

59,8 Россия 

Сивокоз 

Алексей 

Сергеевич 

председатель 

комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

4 157 229,09 земельный участок  

(индивидуальная) 

500,0 Россия квартира 53,9 Россия  нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

44,2 Россия квартира 68,8 Россия  

супруга 2 462 482,11 нет нет нет квартира 53,9 Россия Легковой 

автомобиль: 
Mazda СХ-5 

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка  по 

приобретению транспортного 

средства, являются: денежные 

средства, полученные от продажи 

легкового автомобиля, денежные 

средства, полученные по 

кредитному договору, собственные 

средства 

квартира 68,8 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

1 225 000,00 квартира 

(общая долевая 1/2) 

68,8 

 

Россия квартира 53,9 Россия нет Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка  по 

приобретению недвижимого 

имущества, являются: денежные 

средства, полученные от продажи 

недвижимого имущества 
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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 

1 225 000,00 квартира 

(общая долевая 1/2) 

68,8 

 

Россия квартира 53,9 Россия нет Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка  по 

приобретению недвижимого 

имущества, являются: денежные 

средства, полученные от продажи 

недвижимого имущества 

Титов  

Леонид 

Александрович 

председатель 

комитета по 

делам 

национальностей 

и казачества 

Волгоградской 

области 

 

 

3 321 373,04 нет нет нет квартира 86,9 Россия нет - 

квартира 114,3 Россия 

жилой дом 300,9 Россия 

земельный участок 1548,0 Россия 

 

Торбин  

Сергей 

Пантелеевич 

председатель 

комитета 

информационных 

технологий 

Волгоградской 

области  

 

3 048 587,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

403,0 Россия  квартира 86,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Kia Sorento 

 

Автоприцеп 

МЗСА  

- 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

 

145,6 Россия  

супруга нет 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  



 

 

20 

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  

Чувашин 

Юрий 

Юрьевич 

председатель 

комитета 

строительства  

Волгоградской 

области 

4 127 417,35 квартира  

(индивидуальная)  

56,2 Россия жилой дом 164,4 Россия нет - 

земельный участок 644,0 Россия 

супруга 140 907,46 земельный участок 

(индивидуальная) 

644,0 Россия нет нет нет  нет - 

жилой дом 

(индивидуальная) 

164,4 Россия 

Чупахина  

Анна 

Дмитриевна 

председатель 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Волгоградской 

области 

2 998 130,77 квартира  

(индивидуальная) 

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

квартира 

(индивидуальная) 

34,6 Россия  земельный участок  550,0 Россия  

супруг 6 656 755,00 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

480,0 Россия  нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

MINI Cooper S 

Countryman  

ALL4 

- 

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 
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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 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 

Шмелев  

Алексей 

Юрьевич 

председатель 

комитета 

юстиции 

Волгоградской 

области  

 

 

 

3 898 500,91 нет нет нет квартира 85,5 Россия Легковой 

автомобиль: 

Lexus NX200 

 

- 

супруга нет квартира  

(общая долевая 1/2) 

85,5 Россия нет нет нет нет   - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 85,5 Россия нет - 

Данилов 

Станислав 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

государственно- 

го жилищного 

надзора 

Волгоградской 

области 

1 151 237,33 земельный участок 

(индивидуальная) 

840,0 

 

Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Touareg 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

288,5 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

 

66,3 Россия 

супруга 354 548,32 нет нет нет квартира 66,3 Россия Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Touareg 

 

- 

земельный участок  840,0 Россия 

жилой дом 288,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет нет нет земельный участок  840,0 Россия нет - 

жилой дом 288,5 Россия 

квартира 66,3 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 земельный участок  840,0 Россия нет - 

жилой дом 288,5 Россия 

квартира 66,3 Россия 

Сторожук 

Александр 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

государственного 

строительного 

надзора 

Волгоградской 

области 

 3 114 598,78 квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Toyota RAV4 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

64,4 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

 

19,1 Россия 

супруга 144 772,57 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

80,2 Россия 

машиноместо 

(индивидуальная) 

14,9 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 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

2 069 873,00 нет нет нет квартира 58,3 Россия Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Beetle 

- 

 квартира 89,2 Россия 

гараж 51,7 Россия 

земельный участок 28,0 Россия 

супруга 918 975,13 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 

1 743 224,00 квартира 

(индивидуальная) 

65,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Kia Sportage 

- 

супруга 829 825,83 квартира  

(общая долевая 3/5) 

24,4 Россия квартира 65,2 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

 

1 650,26 квартира  

(общая долевая 2/5) 

 24,4 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 1 107 267,00 квартира  

(общая долевая 1/4) 

64,2 Россия квартира  78,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Renault Duster 

- 

квартира 38,5 Россия 

супруга 148 100,00 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 

898 394,00 нет нет нет квартира 65,3 Россия нет - 

квартира 40,7 Россия  

супруга 

 

667 361,11 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 

803 315,34 квартира 

(индивидуальная) 

44,5 Россия 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 

694 875,14 квартира 

(индивидуальная) 

36,9 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая совместная) 

 

55,0 Россия 

супруга 582 139,68 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 - 

Конев 

Денис 

Александрович 

консультант 555 696,66 нет нет нет квартира 

 

36,0 Россия нет - 

жилой дом 

 

43,4 Россия 

земельный участок 

 

446,0 Россия 

супруга 388 840,44 квартира 

(общая долевая 1/2) 

64,1 Россия квартира 36,0 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 36,0 Россия нет - 

квартира 

 

64,1 Россия 

Кузнецов  

Сергей 

Анатольевич 

консультант  938 952,08 земельный участок 

(индивидуальная) 

1040,0 Россия  земельный участок 1300,0 Россия  Легковые 

автомобили:  

Kia Sportage, 

Opel Astra. 

 

- 

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 

Прицеп 

легковой САЗ 

8166-01,  

 

Прицеп к 

легковым ТС 

КРД Кремень 

050100 

 

Кузнечикова 

Ирина  

Сергеевна 

консультант 573 610,48 нет нет нет жилой дом 96,0 Россия нет - 

земельный участок 8000,0 Россия 

квартира 50,7 Россия 

супруг 654 917,29 квартира 

(индивидуальная) 

50,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль:  

Chevrolet Niva 

 

- 

Левашов 

Александр 

Викторович 

консультант 694 811,75 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 75 233,76 квартира 

(индивидуальная) 

43,4 Россия нет нет нет нет - 

квартира  

(общая долевая 1/5) 

59,6 Россия 



 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 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 43,4 Россия  нет - 

Семенов 

Максим 

Сергеевич 

начальник отдела 1 272 691,01 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль:  

Skoda Fabia 

- 

 

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 

 

600,00 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 

Ахметова  

Алена  

Игоревна 

старший 

консультант 

635 368,90 земельный участок 

(индивидуальная) 

680,0 Россия нет нет нет нет - 

нежилой дом 

(индивидуальная) 

30,0 Россия 

квартира  

(общая долевая 1/3) 

58,3 Россия 

Бережнова  

Екатерина 

Олеговна 

старший 

консультант 

448 053,84 нет нет нет квартира 53,5 России Легковой 

автомобиль: 

Hyundai Solaris 

 

- 

супруг 924 426,20 квартира  

(общая долевая 1/2) 

 

52,9 Россия квартира 53,5 России нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 53,5 России нет - 

Заяц  

Ольга 

Викторовна 

консультант 1 050 572,02 нет нет нет жилой дом 

 

175,0 Россия нет - 

земельный участок 

 

700,0 Россия 

квартира 

 

35,0 Россия 

квартира 

 

53,0 Россия 

Абраменко 

Дмитрий 

Анатольевич 

заведующий 

сектором 

 

 

711 342,00 

 

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 

Спицын 

Василий 

Васильевич 

начальник 

управления 

2 472 564,61 квартира 

(общая долевая 1/3) 

48,9 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Subaru Forester 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

39,5 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

32,6 Россия 

супруга 204 010,38 земельный участок 

(индивидуальная) 

634,0 Россия нет нет нет нет - 

дача 

(индивидуальная) 

81,0 Россия 

квартира 

(общая долевая 1/3) 

48,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

63,2 Россия 

Кудлаев  

Олег 

Валентинович 

начальник отдела 1 916 038,45 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 246 743,38 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 



 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 

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 

Зязин 

Виталий 

Александрович 

заместитель 

начальника 

отдела 

1 313 441,58 квартира 

 (индивидуальная) 

36,1 

  

Россия  

 

земельный участок 608,0 Россия Легковой 

автомобиль:  

 Great Wall. 

 

Водный 

транспорт: 

моторная лодка 

Прогресс 2; 

Двигатель 

Yamaha 40 

- 

квартира 

 (индивидуальная) 

 

43,3 Россия жилой дом 

 

 

 

 

206,0 

  

Россия 

  

супруга 637 675,26 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 

40 600,00 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

608,0 Россия нет 

 

нет 

  

нет 

  

нет 

  

- 

жилой дом  

(общая долевая 1/2) 

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 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 

нет нет 

 

нет 

  

нет 

 

земельный участок 608,0 Россия 

 

нет 

  

- 

жилой дом 206,0 Россия 

Кальнов 

Сергей 

Александрович 

консультант 658 650,00 квартира 

(индивидуальная) 

52,8 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Suzuki Grand 

Vitara 

 

- 

квартира 

(общая долевая 1/4) 

64,6 Россия 

супруга 

 

484 785,89 нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

Тершуков 

Дмитрий 

Анатольевич 

начальник отдела 2 070 566,60 квартира  

(индивидуальная) 

57,5 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

47,3 Россия 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

99,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 46,1 Россия нет - 

квартира 99,0 Россия 

Тодчук 

Андрей 

Алексеевич 

начальник отдела 2 141 598,31 квартира 

(индивидуальная) 

36,9 Россия земельный участок 344,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Nissan Qashqai 

- 

жилой дом 68,4 Россия 

гараж 20,5 Россия 



 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 

расположе-

ния 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруга 258 011,62 нет нет нет земельный участок 344,0 Россия нет - 

жилой дом 68,4 Россия 

Борисевич 

Лариса 

Владимировна 

начальник 

управления 

1 685 658,28 квартира 

(индивидуальная) 

50,6 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

50,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

30,9 Россия 

Парецкая 

Ирина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

управления 

779 264,15 земельный участок 

(индивидуальная) 

440,0 Россия квартира 77,0 Россия Легковые 

автомобили: 

Infiniti FX, 

Mercedes-Benz 

- 

дача 

(индивидуальная) 

50,1 Россия квартира 46,2 Россия 

супруг 713 956,97 нет нет нет квартира 77,0 Россия нет - 

квартира 46,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 77,0 Россия нет  

квартира 46,2 Россия 

Колоскова  

Ольга  

Юрьевна 

старший 

консультант 

562 985,70 квартира 

(индивидуальная) 

43,0 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(общая долевая 1/4) 

56,7 Россия 

супруг нет нет нет нет квартира 43,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Sharan 

- 

дача 800,0 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 



 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 

расположе-

ния 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чабанец  

Елена  

Ивановна 

старший 

консультант 

471 270,11 квартира 

(общая долевая 3/10) 

62,1 Россия нет нет нет нет - 

супруг 822 961,19 квартира 

(общая долевая 3/10) 

62,1 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Renault 

Megane 

- 

квартира 

(индивидуальная) 

61,3 Россия 

Шаталова  

Анна 

Владимировна 

начальник отдела 846 804,99 квартира 

(индивидуальная) 

77,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Hyundai Solaris 

- 

супруг 656 063,11 нет нет нет квартира 64,1 Россия Легковой 

автомобиль: 

Ford Focus 

- 

квартира 77,2 Россия 

Кислова 

Виктория 

Викторовна 

старший 

консультант 

605 423,09 квартира 

(общая долевая 1/2) 

78,8 Россия земельный участок 1000,0 Россия нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

31,9 Россия жилой дом 168,6 Россия 

супруг 365 886,73 земельный участок 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия квартира 31,9 Россия Легковой 

автомобиль: 

Volkswagen 

Touareg 

- 

жилой дом 

(индивидуальная) 

168,6 Россия 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

78,8 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 

расположе-

ния 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-

летний ребенок 

0,11 нет нет нет земельный участок 1000,0 Россия нет - 

жилой дом 168,6 Россия 

квартира 78,8 Россия 

квартира 31,9 Россия 

Кравченко 

Евгений 

Юрьевич 

старший 

консультант 

830 180,67 квартира 

(общая долевая 1/2) 

64,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Nissan Almera 

- 

Сазонтьева 

Марина 

Владимировна 

старший 

консультант 

564 458,74 квартира 

(общая долевая 1/3) 

65,2 Россия нет нет нет нет - 

квартира 

(индивидуальная) 

32,4 Россия 

Марчук 

Дмитрий 

Сергеевич 

консультант 504 353,12 нет нет нет жилой дом 111,0 Россия нет - 

квартира 79,9 Россия 

Моздакова 

Кристина 

Дмитриевна 

консультант 403 835,62 квартира 

(индивидуальная) 

45,2 Россия нет  нет нет нет - 

квартира 

(общая долевая 1/3) 

42,0 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

4 000 033,12 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 157 419,40 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

2 396 566,23 земельный участок 

(общая долевая 1/2) 

136,0 Россия жилой дом 148,1 Россия Легковой 

автомобиль: 

Suzuki 

VITARA 

- 

земельный участок 

(индивидуальная) 

693,0 Россия 

здание 

(индивидуальная) 

30,0 Россия  

квартира 

(общая долевая 1/10) 

36,2 Россия 

встроенное нежилое 

помещение  

(общая долевая 4/10) 

81,1 Россия земельный 

участок 

622,0 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 238 271,00 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 

встроенное нежилое 

помещение  

(общая долевая 3/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание  

(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 



 

 

2 

 
* - 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

4 817 971,04 земельный участок 

(общая долевая 2/3) 

503,0 Россия гараж 21,4 Россия нет - 

земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия  

дачный дом 

(общая долевая 2/3) 

84,0 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 
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