
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Смоленской 

области в избирательной комиссии Смоленской области,  

и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя избирательной комиссии Смоленской области Жуковой Олеси Ивановны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2020 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности/источник получения средств, за 

счет которых приобретено данное имущество* 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество* 

Иное 

имущество/  

источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

данное 

имущество** 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жукова Олеся 

Ивановна 

2 896 139,67 

 

квартира 

(1/2 доли в общей 

долевой 

собственности) 

58,2 

 

 

 

Россия 

 

 

нет _ нет   

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

62,1 Россия 

 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

23,2 Россия 

Супруг  241 958,00 квартира 

(общая совместная 

собственность) 

 

62,1 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiaq 

_ нет   

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

22,7 Россия 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области  

Чурынина Ильи Валерьевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
Лица, о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2020 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности/источник получения 

средств, за счет которых приобретено данное 

имущество* 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество* 

Иное 

имущество/  

источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

данное 

имущество** 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чурынин Илья 

Валерьевич 

2 282 846,07 квартира 

 (общая 

совместная 

собственность) 

41,5 Россия 

 

нет _ квартира 18,0 Россия 

Супруга  34 638,31  квартира 

 (общая 

совместная 

собственность) 

41,5 Россия нет _ квартира 18,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 18,0 Россия 

квартира 41,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

секретаря избирательной комиссии Смоленской области  

Артеменковой Елены Валерьевны и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
Лица, о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2020 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности/источник получения 

средств, за счет которых приобретено данное 

имущество* 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество* 

Иное 

имущество/  

источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

данное 

имущество** 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Артеменкова Елена 

Валерьевна 

2 641 299,08 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

68,4 Россия 

 

 

легковой 

автомобиль  

ШКОДА FABIA 

_ нет   

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 68,4 Россия 

квартира 35,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающего в избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) основе,  

Копрянцева Дениса Викторовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2020 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности/источник получения средств, за 

счет которых приобретено данное имущество* 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество* 

Иное 

имущество/  

источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

данное 

имущество** 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Копрянцев Денис 

Викторович 

2 132 550,26 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,8 Россия 

 

 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ XRAY 

_ квартира 59,2 Россия 

квартира  

(1/4 доли  

в общей долевой 

собственности) 

63,1 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный участок  

(садовый) 

(индивидуальная 

собственность) 

 

506,0 Россия 

земельный участок  

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

(индивидуальная 

собственность) 

2000,0 Россия 

Супруга  312 426,95 квартира 

(индивидуальная 

59,2 Россия 

 

легковой 

автомобиль  

_ нет   



 

 

собственность)  ХУНДАЙ 

SOLARIS 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 212140 4x4 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 59,2 Россия 

 

<*> Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество, указываются в случае, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенных лицом, замещающим государственную 

должность Смоленской области (государственным гражданским служащим Смоленской области), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - отчетный период), превышает общий доход 

лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского служащего Смоленской области), и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

 

<**> Заполняется в случае приобретения в отчетном периоде иного имущества (ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 

сделок по приобретению указанного имущества, земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, совершенных лицом, замещающим государственную 

должность Смоленской области (государственным гражданским служащим Смоленской области), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 

периода, превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского служащего Смоленской области), и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 


