
вид объекта площадь (кв.м)
страна 

расположения
вид объекта

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

Архипов Игорь 

Александрович, 

начальник управления по 

взаимодействию 

с органами местного 

самоуправления

квартира 56,3 Россия нет нет нет

автомобиль легковой 

Volkswagen Tiguan
2 433 096,90 (в т.ч. доход 

от продажи легкового 

автомобиля)

квартира 56,3 Россия 

квартира 56,3 Россия 

Беклемышева Наталья 

Аркадьевна, начальник 

управления 

документационного 

обеспечения

квартира 67,3 Россия нет нет нет нет 1 460 338,22

земельный участок 465 Россия 

жилой дом 29,7 Россия 

квартира 40,2 Россия 

дача 27,9 Россия 

земельный участок 571 Россия 

дачный дом 27,9 Россия 

земельный участок 571 Россия 

квартира 43,8 (1/3 доли) Россия 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Фамилия, имя, отчество, 

депутата

Законодательного  

Собрания 

(для членов семьи – 

семейное положение)

Транспортные 

средства 

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход (включая 

доходы по основному 

месту работы и от иных 

источников) (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Объекты 

недвижимости,  находящиеся в пользовании

нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет 

автомобиль легковой 

Renault DusterСупруг нет нет нет 425 784,91

Богатова Любовь 

Николаевна, заведующий 

сектором 

государственной службы, 

консультант отдела 

государственной службы 

и кадров

нет нет нет нет 
1 225 965,33 (в т.ч.  пенсия 

и иные выплаты)

Борисова Елена 

Владимировна, 

начальник отдела по 

вопросам бюджета

квартира 43,8 (1/3 доли) Россия нет 1 714 420,83



Браун Елена 

Альфредовна,  советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

квартира 68,6 (16/24 доли) Россия квартира 60,9 Россия нет 1 622 649,18

земельный участок 1742 Россия 

жилой дом 22,3 Россия 

квартира  44,5 (3/4 доли) Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 68,6 (7/24 доли) Россия жилой дом 22,3 Россия нет нет 

Бурылова Светлана 

Юрьевна, заместитель 

начальника отдела по 

бухгалтерскому учету и 

контролю, главного 

бухгалтера

квартира 74,3 Россия нет нет нет нет 1 275 444,31

Волчкова Ольга 

Владимировна, 

начальник управления 

организационного 

обеспечения

квартира 44,4 (1/2 доли) Россия нет нет нет 

автомобиль легковой

Renault Duster 1 931 680,17

комната 14,2 Россия 

комната 28,1 Россия 

Голдобин Игорь 

Владимирович, 

консультант управления 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления

квартира 84,9 Россия нет нет нет нет 974 249,81

Супруга нет нет нет квартира 84,9 Россия нет 1 145 339,60

автомобиль легковой

Chery A13 1 263 002,66

Геращенко Иван 

Александрович, 

заместитель начальника 

управления 

информационных 

технологий

нет нет нет

Супруг

2 276 795,00 (в т.ч. доход 

от продажи легкового 

автомобиля)

нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 68,6 (1/24 доли) Россия нет нет 60,9 Россия квартира 



земельный участок 416 Россия 

 жилой дом 51,4 Россия 

квартира 79 Россия 

квартира 48 Россия

квартира 79 Россия

земельный участок 416 Россия 

 жилой дом 51,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 79 Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 79 Россия нет нет

земельный участок 1000 Россия

жилой дом 78,9 (1/2 доли) Россия

квартира 42,5 Россия

Зенина Екатерина 

Петровна, консультант 

отдела государственных 

закупок

квартира 76,4 (1/4 доли) Россия нет нет нет
автомобиль легковой 

Renault Arkana

1 451 370,84 (в т.ч. иные 

выплаты)

Супруг квартира 76,4 (1/4 доли) Россия нет нет нет
автомобиль легковой 

ВАЗ 2114
859 555,24

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 76,4 (1/4 доли) Россия нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 76,4 (1/4 доли) Россия нет нет нет нет нет

земельный участок 1591 Россия

квартира 53 (1/2 доли) Россия

земельный участок 600 Россия

Супруга квартира 81,5 (1/4 доли) Россия земельный участок 600 Россия нет 237 460,36

Зеленина Наталья 

Николаевна, заместитель  

руководителя аппарата 

Законодательного 

Собрания

нет

Зорина Инга 

Владимировна, 

начальник отдела по 

вопросам социальной 

политики

нет нет

нет нет 3 201 863,27

нет нет 1 819 000,29

Ежова Светлана 

Вениаминовна, 

консультант отдела 

государственных закупок

нет нет нет
автомобиль легковой 

Субару Импреза
871 098,92

Супруг
нежилое 

помещение
78,1 (1/2 доли) Россия 

автомобиль легковой 

ВАЗ 21213
61 961,75

3 076 839,64 (в т.ч. пенсия, 

доход от иной 

оплчиваемой деятельности 

и от продажи квартиры)

автомобиль легковой 

Шевроле Lacetti-Klan 

J200

нет нет

Калашников Андрей 

Валентинович, 

консультант отдела 

материально-

технического 

обеспечения
квартира 81,5 (1/4 доли) Россия

нет

нет



квартира 72,5 (1/2 доли) Россия

квартира 98,8 Россия

Супруга квартира 72,5 (1/2 доли) Россия квартира 98,8 Россия
автомобиль легковой 

Hyundai Solaris
720 143,34

квартира 72,5 Россия

квартира 98,8 Россия

квартира 72,5 Россия

квартира 98,8 Россия

Кравченко Светлана 

Анатольевна, 

консультант отдела 

организации работы с 

документами управления 

документационного 

обеспечения

комната 21,5 (2/3 доли) Россия нет нет нет нет 935 136,41

земельный участок 1730 Россия

жилой дом 23,3 Россия

квартира

60,0 (общая 

совместная с 

супругой)

Россия

квартира

60,0 (общая 

совместная с 

Красильниковым 

В.И.)

Россия

жилой дом 23,3 Россия

земельный участок 550 (1/3 доли) Россия
автомобиль легковой 

Хендэ I30

садовый дом 23,5 (1/3 доли) Россия

квартира 68,1 (1/3 доли) Россия

квартира 40,7 Россия

гараж 24,7 (1/3 доли) Россия

Лангина Татьяна 

Анатольевна, 

консультант отдела 

материально-

технического 

обеспечения

квартира 44,2 (1/2 доли) Россия нет  нет нет 
автомобиль легковой 

Renault Sandero
846 504,98

Супруг нет нет нет квартира 44,2 Россия нет нет 

квартира 43,6 (1/2 доли) Россия

земельный участок 1730

Кужельная Марина 

Юрьевна, начальник 

управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

нет нет нет

автоприцеп КМЗ 8136 

(1/3 доли)

2 511 177,18 (в т.ч.  пенсия 

и иные выплаты)

нет

Корнейчук Сергей 

Викторович, советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет

Супруга 

Россия

нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет

Красильников Владимир 

Иванович, начальник 

отдела по вопросам 

развития 

инфраструктуры

квартира 

нет 414 143,12

43,6 Россия
автомобиль легковой 

TOYOTA RAV 4
1 705 193,07

нет нет нет 2 293 401,84

нет 

нет 

нет 

нет 



Лишуфан Эльвира 

Юсуповна, заведующий 

сектором по кадровой 

политике, консультант 

отдела государственной 

службы и кадров

нет нет нет квартира 55,9 Россия нет 945 565,47

квартира 55,9 Россия 
автомобиль легковой 

Renault Kaptur

квартира 46,5 (1/2 доли) Россия 

нежилое 

помещение 
41,1 Россия 

нежилое 

помещение 
212,1 Россия 

нежилое 

помещение 
88,1 Россия 

нежилое 

помещение 
51,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 55,9 Россия нет нет 

квартира 46,1 Россия 

квартира 30,5 Россия 

Меньшикова Марина 

Ивановна,  заведующий 

общим отделом 

управления 

организационного 

обеспечения

квартира 77,5 (1/4 доли) Россия нет нет нет нет 1 228 570,93

квартира 77,5 (1/4 доли) Россия 

гараж 24,9 Россия 

квартира 45 Россия 

Ларионова Татьяна 

Геннадьевна, 

заведующий отделом, 

обеспечивающим 

деятельность фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет нет нет

автомобиль легковой 

Mersedes Benz A 180

2 945 418,96 (в т.ч.  доход 

от иной оплчиваемой 

деятельности, продажи 

земельного участка и 

садового дома)

Супруг нет нет нет

автомобиль грузовой 

ГАЗ-3302

3 313 418,08

Супруг нет нет нет
автомобиль легковой 

Kia Cerato
917 792,77

Любимцева Елена 

Вадимовна, начальник 

отдела материально-

технического 

обеспечения

нет нет 
2 056 891,53 (в т.ч. пенсия 

и иные выплаты)

земельный участок 600 Россия 

нет нет 



Мехоношин Сергей 

Александрович,

советник председателя 

Законодательного 

Собрания 

квартира 44,3 Россия нет нет нет
автомобиль легковой 

Hyundai getz gl 1.4 АТ
1 321 757,45

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 67 Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 52 Россия нет нет

квартира 42,2 Россия 

комната 13,6 Россия 

квартира 37,6 Россия 

земельный участок 778 Россия

квартира

56,7 (общая 

совместная с 

супругом)

Россия

Супруг квартира

56,7 (общая 

совместная с 

Мышковской 

М.В.)

Россия квартира 47 Россия
автомобиль легковой 

Renault Fluence
568 786,90

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 56,7 Россия нет нет

Неустроева Мария 

Ильинична, заведующий 

сектором по работе со 

средствами массовой 

информации, 

консультант управления 

по связям с 

общественностью и СМИ

квартира 49,9 Россия нет нет нет 

автомобиль легковой 

Kia Rio
988 453,31 (в т.ч. 

страховое возмещение)

Мухаметгатина Гульнара 

Альбертовна, начальник 

отдела по бухгалтерскому 

учету и контролю, 

главный бухгалтер

нет

нет нет

Мышковская Марите 

Викторасовна, 

заведующий сектором по 

работе со СМИ, 

консультант управления 

по связям с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации

нет 

нет нет
автомобиль легковой 

Фольксваген POLO

нет 964 988,40

2 257 083,94

Мехоношина Светлана 

Александровна, 

заместитель заведующего 

отделом организации 

работы с документами 

управления 

документационного 

обеспечения 

нет нет 

квартира 38,1 Россия 

нет нет 
1 366 950,76 ( в т.ч. пенсия 

и иные выплаты)



земельный участок 955 (23/50 доли) Россия садовый домик 29,8 Россия

земельный участок 1092 Россия земельный участок 4000 Россия

жилой дом 
140,4                      

(23/50 доли)
Россия земельный участок 230 Россия

квартира 70 (1/5 доли) Россия земельный участок 365 Россия

земельный участок 955 (23/50 доли) Россия

земельный участок 230 Россия

земельный участок 4000 Россия

земельный участок 365 Россия

жилой дом 
140,4                

(23/50 доли)
Россия

садовый домик 29,8 Россия

земельный участок 955 (1/25 доли) Россия

жилой дом 140,4 (1/25 доли) Россия

земельный участок 955 (1/25 доли) Россия

жилой дом 140,4 (1/25 доли) Россия

земельный участок 955 Россия

жилой дом 140,4 Россия

Носков Евгений 

Владимирович, 

заведующий сектором 

аппаратно-технического 

обеспечения, консультант 

управления 

информационных 

технологий

квартира 57,2 Россия жилой дом 112 Россия
автомобиль легковой 

Audi A6
956 059,26

Ошева Юлия 

Александровна, 

заведующий отделом 

государственных закупок

квартира 62 (1/3 доли) Россия нет нет нет нет
1 601 234,72 (в т.ч. иные 

выплаты)

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 62 (1/3 доли) Россия нет нет нет нет нет

Новиченков Валерий 

Евгеньевич, 

руководитель аппарата 

Законодательного 

Собрания

Несовершеннолетний 

ребенок

Несовершеннолетний 

ребенок

Несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет

нет

Супруга нет

нет

Россия

нет нет нет

земельный участок 1092

нет нет

8 112 570,63 (в т.ч. доход 

от продажи квартиры)

автомобиль легковой 

Renault Duster

нет

137 461,81

нет нет

нет нет



Раковская Татьяна 

Александровна 

начальник отдела по 

вопросам 

промышленности, 

экономической политики 

и налогам

квартира 67,9 (3/4 доли) Россия нет нет нет 
автомобиль легковой 

Ниссан Juke
1 721 730,34

Супруг квартира 32,5 Россия квартира 67,9 Россия 
автомобиль легковой 

Фольксваген POLO
138 000,00

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 67,9 Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 67,9 Россия нет нет

жилой дом 28 Россия 

квартира 36,1 Россия 

земельный участок 600 Россия 

земельный участок 2417 (1/52 доли) Россия 

квартира 40,4 Россия 

квартира 105,6 (1/6 доли) Россия 

гараж-бокс не определена Россия 

жилой дом 242,2 Россия 

квартира 40,9 Россия 

квартира 37,9 Россия

жилой дом 242,2 Россия 

жилой дом 164,7 Россия 

земельный участок 

нет 
Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет 

925 278,87

Санникова Елена 

Андреевна, заведующий 

сектором по вопросам 

молодежного 

парламентаризма, 

консультант управления 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления

нет нет нет нет 

Селянинова Елена 

Анатольевна, 

заместитель начальника 

управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

нет нет

Соколова Светлана 

Викторовна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадров

нет

автомобиль легковой 

FORD  FUSION 
1 842 669,38 (в т.ч.пенсия 

и иные выплаты)

автомобиль легковой 

Ниссан Juke

2 002 538,22 (в т.ч. иные 

выплаты)

нет 

1025 Россия 



квартира 47,4 Россия 

квартира 31 (2/5 доли) Россия 

квартира 

61,9 (общая 

совместная с 

супругой)

Россия 

квартира 31 (2/5 доли) Россия 

квартира 

61,9 (общая 

совместная с 

Субботиным А.С.)

Россия 

квартира 47,4 Россия 

квартира 61,9 Россия 

квартира 61,9 Россия 

жилой дом 61 Россия 

садовый участок 567 Россия 

садовый дом 56,4 Россия 

квартира 46,3 (1/2 доли) Россия 

квартира 66,6 Россия 

квартира 49,2 (1/2 доли) Россия 

садовый участок 445 Россия

Суворова Юлия 

Александровна, 

заместитель  начальника 

управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

садовый участок 522

нет нет 

Россия 

Супруга жилой дом 61 Россия 

Субботин Алексей 

Сергеевич, заведующий 

сектором сопровождения 

информационных систем, 

консультант управления 

информационных 

технологий

нет нет нет 
автомобиль легковой 

Lada RS0Y5L Largus

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 31 (1/10 доли) Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 31 (1/10 доли) Россия 

1 665 199, 11 (в т.ч. иные 

выплаты)

991 920,47

нет 460 769,46

Россия

нет 1 300 842,88

нет нет нет нет 

нет нет нет нет

4 263 734,82 (в т.ч. доход 

от сдачи недвижимого 

имущества в аренду, 

продажи квартиры)
59,3

Токарева Елена 

Юрьевна,  заместитель 

начальника 

государственно-

правового управления

Хованская Алла 

Леонидовна, советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

квартира



квартира 45,2 (1/2 доли) Россия

квартира 99,7 Россия

теплотрасса

для данного виада 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрено 

указание площади 

(1/24 доли)

Россия

автомобиль легковой 

Porsche Cayenne 4WD

автомобиль легковой 

Mitsubishi L200

мотоцикл "Минск" 71

гидроцикл "Yamaha" 

SE1200 D71

квартира 31,4 Россия

Хохлявин Дмитрий 

Сергеевич, заместитель 

начальника управления 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления

квартира 30,3 Россия нет нет нет

автомобиль легковой

Mitsubishi Lancer 1 261 900,49

Супруга квартира 63,9 (1/10 доли) Россия квартира 30,3 Россия нет 82 105,77

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет квартира 30,3 Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет квартира 30,3 Россия нет нет

квартира 43,4 Россия

жилой дом 150 Россия

жилой дом 150 Россия

комната 30,4 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет жилой дом 150 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет жилой дом 150 Россия нет нет 

207 030,35

Россия

автоприцеп МЗСА 

817708

нет 

жилой дом 38,1

квартира

937 411,94

Ходорова Оксана 

Петровна, начальник 

государственно-

правового управления

нет нет нет нет 2 401 568,47

Супруг квартира

Чуклинов Эдуард 

Александрович, 

консультант управления 

информационных 

технологий

комната 30,4 Россия
автомобиль легковой 

Nissan Note

45,2 (1/2 доли)

Россия

Россия

99,7

Супруга нет нет нет нет



квартира 98,2 Россия

нежилое помещение (кладовка) 6 Россия

машиноместо

для 

данного 

вида 

недвижимо

го 

имущества 

не 

предусмотр

ено 

указание 

площади 

Россия

квартира 98,2 Россия

нежилое 

помещение 

(кладовка)

6 Россия

машиноместо

для данного виада 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрено 

указание площади 

Россия

квартира 98,2 Россия

нежилое помещение (кладовка) 6 Россия

машиноместо

для 

данного 

виада 

недвижимо

го 

имущества 

не 

предусмотр

ено 

указание 

площади 

Россия

квартира 98,2 Россия

нежилое помещение (кладовка) 6 Россия

машиноместо

для 

данного 

виада 

недвижимо

го 

имущества 

не 

предусмотр

ено 

указание 

площади 

Россия

Несовершеннолетний 

ребенок 

Супруга

Чулков Виктор 

Сергеевич, начальник 

управления 

информационных 

технологий

нет нет нет нет нет 

1 894 499,68квартира 32,1 (1/2 доли) Россия

612 131,58нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет нет 

автомобиль легковой

Nissan Murano



квартира

51,3 (общая 

соместная с 

супругом)

Россия

квартира

51,3 (общая 

совместная с 

Шестаковой Е.В.)

Россия

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет квартира 51,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет квартира 51,3 Россия нет нет 

квартира 97,2 (1/7 доли) Россия

квартира 37,50 Россия

автомобиль легковой 

Mitsubishi Outlander

автомобиль легковой 

Фольксваген Polo

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 97,2 (2/7 доли) Россия нет нет нет нет нет 

квартира 32,6 Россия

квартира 63,3 Россия

квартира 52,7 Россия

земельный участок 584 Россия

земельный участок 954 Россия

жилой дом 23,4 Россия

жилой дом 108 Россия

нет нет нет 993 688,53

97,2 (2/7 доли) Россия квартира 37,5 Россия 1 555 479,95

Шкриптиенко Нина 

Алексеевна, начальник 

отдела по вопросам 

государственной 

политики и местного 

самоуправления

Супруг

нет нет нет нет 1 888 929,20

квартира

Шихова Наталия 

Борисовна, консультант 

общего отдела 

управления 

организационного 

обеспечения

нет 

Супруг

квартира

31,9 (общая 

совместная с 

Шестаковой Е.В.)

Россия

нет нет нет нет 1 270 566,49

Шестакова Елена 

Валентиновна, 

заместитель начальника 

управления по связям с 

общественностью и СМИ

квартира

31,9 (общая 

совместная с 

супругом)

Россия

нет нет нет
автомобиль легковой  

РЕНО Logan

1 127 822,12 (в т.ч. иные 

выплаты)



земельный участок 1073 Россия

жилой дом 112,2 Россия

квартира 61,5 Россия

квартира 45,8 Россия

квартира 29,9 Россия

офисное 

помещение 
6,9 (19/100 доли) Россия

офисное 

помещение 
98,6 (19/100 доли) Россия земельный участок 1073 Россия

офисное 

помещение 
33,8 (19/100 доли) Россия

офисное 

помещение 
33,8 (17/100 доли) Россия

Шляпникова Лариса 

Александровна, 

начальник управления по 

связям с 

общественностью и СМИ

нет нет нет квартира 89 Россия

автомобиль легковой 

Mercedes-Benz В 200
2 938 543,09 (в т.ч. доход 

от продажи автомобиля)

жилой дом 112,2 Россия

автомобиль легковой 

MERCEDES-BENZ 

GLC 250 4MATIC

Шлыкова Наталья 

Николаевна, первый 

заместитель 

руководителя аппарата 

Законодательного 

Собрания

нет нет 

Супруг

Россия

нет 373 494,69

нет
3 663 884,24 (в т.ч. иные 

выплаты)

квартира 61,5


