
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы 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  

начальника контрольно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Абрамовой Светланы Александровны 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 

Абрамова Светлана 

Александровна 

1 381 122,77 

 

квартира  

(1/2 доли в 

общей долевой 

собственности) 

58,1 

 

 

Россия 

 

 

нет _ 

квартира 41,7 Россия  земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1120,0 Россия 

Супруг  479 221,32 квартира 

(индивидуальная  

собственность) 

41,7 Россия  легковой 

автомобиль 

 РЕНО ДАЧИЯ 

Логан 

_ земельный 

участок 
1120,0 Россия  

квартира 58,1 Россия  

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

консультанта финансово-планового отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Климовой Амалии Руслановны 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 

Климова Амалия 

Руслановна  

989 941,16 

 

нет   легковой 

автомобиль 

НИССАН жук 

_ жилой дом 

 

256,1 Россия  

квартира 60,4 Россия  

земельный 

участок 

681,0 Россия  

Супруг  1 017 558,97 квартира  

(1/4 доли в 

общей долевой 

собственности) 

50,3 Россия  легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2108 

_ жилой дом 256,1 Россия  

земельный 

участок 

681,0 Россия  

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

23,8 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 90,2 Россия 

квартира 60,4 Россия 

 

 
 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста контрольно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Комиссаровой Галины Викторовны 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 

Комиссарова Галина 

Викторовна 

 

582 284,41 

 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,2 

 

 

Россия 

 

 

нет 

 

_ 

 

нет   

квартира  

(1/2 доли в 

общей долевой 

собственности) 

21,5 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Кундебиной Марины Александровны 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 

Кундебина Марина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 462 121,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

46,9 

 

 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

29,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

24,0 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1272,0 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1026,0 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

1700,0 Россия 



 

 

собственность) 

 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1159,0 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

1068,0 Россия 

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

475,0 Россия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

консультанта организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Куришкиной Анны Николаевны 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 

Куришкина Анна 

Николаевна 

751 659,15 гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

18,7 Россия легковой 

автомобиль РЕНО 

САНДЕРО 

(RENAUL 

SANDERO)  

_ квартира 69,7 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет   нет _ квартира 

 

 

69,7 

 

 

Россия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела правовой и кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Макаревской 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 

Макаревская Елена 

Валерьевна  

1 026 049,25 нет   нет _ квартира 83,4 Россия  

Супруг  656 566,08 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

83,4 Россия  легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Паджеро Спорт 2 

_ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 83,4 Россия  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника информационного отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Петрова Игоря Ивановича 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 

Петров Игорь  

Иванович  

881 184,70 

 

квартира  

(1/2 доли в 

общей долевой 

собственности) 

33,0 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Fluence  

_ квартира 83,3 Россия  

Супруга  170 212,88 квартира  

(1/2 доли в 

общей долевой 

собственности) 

33,0 Россия  нет _ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 

 

33,0 

 

 

Россия 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 33,0 Россия  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста финансово-планового отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Поздняковой Елены Николаевны 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 

Позднякова Елена 

Николаевна  

755 992,00 

 

нет    

нет 

_ жилой дом  

 

269,9 Россия  

земельный 

участок 

800,0  Россия  

Супруг  381 499,26 жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

269,9 Россия  легковой 

автомобиль  

НИССАН TIIDA 

1.6 COMFORT 

_ нет   

земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

800,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет   нет _ жилой дом  

 

269,9 Россия  

земельный 

участок 

800,0  Россия  

 

 

 

 

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника финансово-планового отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области  

Яковлевой Натальи Александровны 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 

Яковлева Наталья 

Александровна 

326 476,97 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

38,2 Россия легковой 

автомобиль  

ШКОДА 

ОКТАВИЯ 

 

_ нет   

квартира (1/5 

доли в общей 

долевой 

собственности) 

21,7 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет квартира (1/5 

доли в общей 

долевой 

собственности) 

21,7 Россия  нет _ квартира 

 

 

38,2 

 

 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет _ квартира 38,2 

 

Россия 

квартира 

 

21,7 Россия  

жилой дом  

 

227,6 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. 

 

 


