
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

  Законодательного Собрания области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020  года 

 
Фамилия Имя 

Отчество, 
должность 

Общая 
сумма 

деклари-
рован- 
ного 

годового 
дохода 

 за  
2020 г.   
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие  на праве 

собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства, при-

надлежащие на 
праве 

собственности 
(вид и марка) 

Сведения об 
источниках   
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

транспортных  
средств, ценных 

бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

вид объекта 

 
пло- 

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

вид объекта 

 
пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

Бахтенко 

Елена 

Юрьевна,  

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

5 702 746,32 квартира 

(индивидуальная) 

102,1 Россия    Автомобили 

легковые: 

RENAULT 

KAPTUR 

 

 



профессиональ-

ной постоянной 

основе    

Березин 

Станислав 

Станиславович,  

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

3 072 467,79 дачный 

земельный  

участок 

(индивидуальная) 

 

6 000,0 Россия  квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

52,8 Россия  Автомобили 

легковые:   

TOYOTA LAND 

CRUSER 200 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

243,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

255,9 Россия  Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп  к 

легковому 

автомобилю 

829432 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

50,8 Россия гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование) 

24,0 Россия   

квартира 

(индивидуальная) 

129,0 Россия      

гараж 

(индивидуальная) 

 

116,0 Россия      

 баня  

(индивидуальная) 

94,0 Россия      

супруга 5 503 341,79 земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 412,0 Россия земельный 

участок 

для 

сельскохозяйст-

венного  

использования 

(аренда) 

 

130000 Россия 

 

Автомобили 

легковые: 

 BMW X3 

 



земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

2 144,0 Россия земельный 

участок 

для 

сельскохозяйст-

венного  

использования 

 (безвозмездное  

пользование) 

63 400 Россия 

 

Водный 

транспорт: 

мотолодка 

 "Silver Fox 485" 

 

земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 

 (общая долевая 

собственность, 

 ½ доля) 

791,0 

 

Россия       

 

  

квартира 

(индивидуальная) 

38,3 Россия      

квартира  

(индивидуальная) 

 

52,8 Россия      

квартира  

(индивидуальная) 

255,9 Россия      

гараж 

(общая долевая 

собственность, 

 ½ доля) 

89,8 Россия      

нежилое 

помещение: 

детская  

поликлиника 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

1 042,5 Россия      



нежилое 

помещение 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

335,0 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

52,8 Россия   

   квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

255,9 Россия    

Буланов 

Владимир 

Викторович, 

председатель 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

3 337 453,67 земельный 
участок 

земли для 
сельскохозяйст-

венного 
использования 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

15 600,0 Россия    автомобили 

легковые: 

Nissan Exstrael 

 

 

приусадебный 
земельный 

участок 
(индивидуальная) 

1 298,0 Россия      

жилой дом  
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля)  

135,1 Россия      

квартира 
(индивидуальная) 

74,9 Россия      

квартира 
(индивидуальная) 

 
 

53,2 Россия      



супруга 374 993,60 земельный 
участок 

земли для 
сельскохозяйст-

венного 
использования 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

15 600,0 Россия приусадебный 
земельный 

участок 
(безвозмездное  

пользование) 

1 298,0 Россия   

жилой дом  
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля) 

135,1 Россия  квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

53,2 Россия   

   квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

74,9 Россия   

Быкова 

Елена 

Олеговна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

3 784 078,46 приусадебный 
земельный 

участок 
(общая 

совместная 
собственность) 

2000,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное  

пользование) 

  

24,0 Россия Автомобили 

легковые: 

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

(дизель) 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

Лада GAB 330 

LADA XRAY 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

 



  садовый 
земельный 

участок 
(общая 

совместная 
собственность) 

534,0 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

27,0 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

47,1 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

50,1 Россия      

квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

78,6 Россия      

гаражный бокс 
(общая 

совместная 
собственность) 

24,0 Россия      



супруг 1 259 533,07 приусадебный 
земельный 

участок 
(общая 

совместная 
собственность) 

2000,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное  

пользование) 

  

24,0 Россия Автомобили 

легковые: 

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

(дизель) 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

Лада GAB 330 

LADA XRAY 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

 

садовый 
земельный 

участок 
(общая 

совместная 
собственность) 

534,0 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

27,0 Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная 
собственность) 

47,1 Россия      



квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

50,1 Россия      

квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

78,6 Россия      

гаражный бокс 
(общая 

совместная 
собственность) 

24,0 Россия      

Голик 

Алексей 

Юрьевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

706 238,31   

 
    земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

500,0 Россия 

 

Автомобили 

легковые: 

ВАЗ 21074 

 

   земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное  

пользование) 

600,0 Россия   

   жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

 

68,1 Россия Водный 

транспорт: 

лодка Казанка 

3М 

 



   квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

61,7 Россия   

супруга 908 969,01 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

500,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

ВАЗ ЛАДА  

RS035L 

ЛАДА LARGUS 

 

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

600 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

68,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

61,7 Россия      

несовершен-

нолетний 

ребенок 

    земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(безвозмездное  
пользование) 

500,0 Россия   

   земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(безвозмездное  
пользование) 

 

600,0 Россия   



   жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

68,1 Россия   

   квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

61,7 Россия   

несовершен-

нолетний 

ребенок 

    земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

 (безвозмездное  

пользование) 

500,0 Россия   

   земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное  

пользование) 

600,0 Россия   

   жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

68,1 Россия   

   квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

61,7 Россия   

Гордеев 

Александр 

Васильевич,  

председатель 

постоянного 

комитета   

 

2 922 587,55 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 968,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

L200  

 



Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

2 600,0 Россия      

  приусадебный 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1567,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

214,8 Россия      

жилой дом 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

40,2 Россия      

жилой дом 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

(индивидуальная) 

36,0 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

45,9 Россия      

хозяйственная  

постройка 

(индивидуальная) 

 

 

32,0 Россия      



несовершен-

нолетний 

ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45,9 Россия   

Горчаков 

Павел 

Александрович, 

председатель 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

3 767 571,06 

  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 599,0 Россия       Автомобили 

легковые: 

 Toyota Land 

Cruiser Prado  

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

169,0 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

122,8 Россия      

супруга 163 638, 48 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

122,8 Россия    Автомобили 

легковые: 

Volkswagen 

Tiguan 

 

Гримов 
Антон 
Юрьевич, 
депутат 
Законодатель-
ного Собрания 
области, 
осуществляю-
щий 
депутатскую 
деятельность  
без отрыва от 
основной 
деятельности   
 

1 166 724,02     
 

    квартира 

(наем, на период 

полномочий 

депутата ЗСО) 

61,9 Россия Автомобили 

легковые: 

   Toyota Camry 

 

   квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

51,0 Россия   

   квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

91,8 Россия   



супруга 343 298,06     квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

   

61,9 Россия Автомобили 

легковые: 

   Toyota Lexus 

RX 350   

 

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)    

61,9 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

61,9 Россия   

Гусева 

Людмила 

Анатольевна, 

депутат   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

5 499 425,73 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

1 279,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

BWV X3 

 

земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

900,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

71,9 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

30,0 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

37,7 Россия      

квартира 
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля) 

123,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

47,0 Россия      



нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

110,1 Россия      

Денисова 

Марина 

Васильевна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

2 875 266,11    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

105,2 Россия   

 

 

супруг 219 306,88 квартира 

(индивидуальная) 

105,2 Россия      

Долженко 
Денис 
Евгеньевич, 
председатель 
постоянного 
комитета   
Законодатель-
ного Собрания 
области, 
работающий на 
профессиональ-
ной постоянной 
основе    

2 151 590,69 земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

800,0  Россия   квартира 

(безвозмездное 

пользование)   

71,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Toyota Lexus  

 LX 570 

 

земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

1826,0 Россия      



земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

1860,0 Россия           

супруга 624 828,92    квартира 

(безвозмездное 

пользование)   

56,0 Россия   

квартира 

(безвозмездное 

пользование)   

71,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

71,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

71,0 Россия   

квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

56,0 Россия   

Жильцов 

Владимир 

Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

4 946 766,02 

  

квартира 

(индивидуальная) 

88,3 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

69,6 Россия Автомобили 

легковые: 

Toyota Lexus  

 NX 300 

 

       Сельскохозяйст-

венная техника: 

Трактор Т-25А; 

Прицеп 

тракторный 

 2-ПТС-4 

 



основной 

деятельности 

супруга 4 501 508,13 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 422,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

88,3 Россия   

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

689,0 Россия      

жилой дом 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная)  

272,0 

  

Россия 

  
     

несовершенно-

летний ребенок 

6 900,00    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

88,3 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

88,3 Россия   

Заварин 

Роман 

Юрьевич, 

заместитель  

председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

области 

3 402 894,00 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

118,5 Россия земельный 
участок 
(аренда)  

 

1 500,0 Россия Автомобили 
легковые:  
Land Rover 
Range  
Rover 

 

      квартира 
(безвозмездное   
пользование) 

 

286,5 Россия Иные 
транспортные 
средства: 
Прицеп 829450 

 



супруга 4 147 659,42 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

 

1 500,0 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

 

55,7 Россия    

жилой дом 

(индивидуальная) 

31,5 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

55,7 Россия   

Иванов 

Евгений 

Григорьевич,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

7 714 720,91 садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

2 500,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

TOYOTA LAND 

CRUISER 150  

(PRADO) 

 

земельный 

участок  

для 

сельскохозяйст-

венного  

использования 

(индивидуальная) 

2 500,0 Россия    Водный 

транспорт: 

Катер Lund 

модель 

Fisherman 1700  

 

земельный 

участок  

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(общая долевая, 

доля в праве 

684/10000) 

1 081,0 Россия    Иные 

транспортные 

средства: 

 Снегоход 

BEARCAT 

Z1ХT; 

 Автоприцеп 

МЗСА 832321 

 



83232-0000010-

01; 

Прицеп ЛАВ-

81012; 

 Прицеп 

бортовой        

ЛАВ- 81013E; 

 Мотовездеход 

Yamaha Viking 

700 

жилой дом 

(индивидуальная) 

231,1 Россия      

дача 

(индивидуальная)  

82,5 Россия      

дача 

 (индивидуальная) 

256,5 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

 

149,2 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

127,7 Россия      

гараж 

(индивидуальная) 

43,5 Россия      

супруга 202 412,16    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

149,2 Россия   

Кожевина 

Лариса 

Юрьевна, 

председатель 

постоянного 

2 903 955,31 квартира 

(индивидуальная) 

32,3 Россия земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

831,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender 

 



комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

квартира 

(индивидуальная) 

95,0 Россия жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

74,3 Россия   

квартира  

(общая долевая,  
2
/3 доля) 

80,0 Россия      

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

91,2 Россия      

супруг 5 251 518,39 земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

831,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

95,0 Россия автомобили 

легковые: 

Toyota RAV 4 

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

74,3 Россия  квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

80,0  Россия    

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

19,5 Россия нежилое 

помещение 

(безвозмездное  

пользование) 

91,2 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира  

(общая долевая 

собственность 

 
1
/3 доля)  

80,0 Россия земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

831,0 Россия   



пользование) 

     жилой дом 

(безвозмездное   

пользование) 

74,3 Россия   

   квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

95,0 Россия   

Леухин 

Виктор 

Львович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

6  708 196,50 

   

приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

3 000,0 Россия приусадебный 

земельный 

участок 

(аренда) 

 

1 030,0 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Volkswagen 

Touareg 

 

 

квартира 

(индивидуальная)  

77,8  Россия  жилое строение 

(безвозмездное   

пользование) 

 

148,0 

 

Россия Мототранспорт-

ные средства: 

мотовездеход 

YAMAHA 

YFM700FWAD 

 

квартира 

(индивидуальная) 

262,7  Россия    Иные 

транспортные 

средства:   

Автоприцеп  

МЗСА 8177 

 

квартира 

(индивидуальная) 

187,4 Россия      

квартира 

 (общая долевая 

собственность 

 
1
/4 доля) 

65,3 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

44,6 Россия      

машиноместо 

(индивидуальная) 

10,5 Россия      



нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 
 

47,7 Россия      

нежилое 
помещение 

(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

57,2 Россия      

супруга 710 711, 26       квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

262,7 Россия   

Луценко 

Андрей 

Николаевич, 

председатель 

Законодатель-

ного Собрания 

области 

11 040 200,74 

  

  

земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 
(общая долевая 
собственность,  

 

1
/2 доля) 

 

1801,0 Россия земельный 

участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(безвозмездное 

пользование) 

26000,0 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Mercedes Benz 

GL350CDI           

4 MATIC 

 

жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 
 

400,4 Россия земельный 

участок 

для 

коллективного 

садоводства 

(безвозмездное 

пользование) 

750,0 Россия     

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

192,1 Россия земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 
(безвозмездное 
пользование) 

 

1834,0 Россия   



квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

 

74,9 Россия   жилой дом 

 (безвозмездное 

пользование) 

17,5  Россия     

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 

70,9 Россия жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания 

(безвозмездное 

пользование) 

32,0 Россия     

квартира 

(индивидуальная) 

146,0 Россия   помещение 

(безвозмездное 

пользование) 

136,3 Россия   

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

46,7 Россия     помещение 

(безвозмездное 

пользование) 

5,1 Россия   

 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

22,1  Россия     гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

 

24,0 Россия  

 

  

гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия         

супруга 4 144 736,53 земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 
(общая долевая 
собственность,  

 

1
/2 доля) 

1801,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

146,0 Россия   

земельный 

участок 

26000,0 

 

Россия гаражный бокс 

(безвозмездное 

22,1 Россия   



для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

пользование)  

земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

750,0 Россия        

земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 

(индивидуальная) 

1834,0 Россия      

жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

400,4 Россия      

жилой дом 

 (индивидуальная)  

17,5 Россия      

жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное на  

садовом 

земельном 

участке 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

192,1 Россия      



  
 1

/2 доля) 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

74,9 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 

70,9 Россия      

помещение 

(индивидуальная) 

136,3 Россия      

помещение 

(индивидуальная) 

5,1 Россия      

Макаров 

Андрей 

Николаевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

  

9 101 376,46 квартира 

(индивидуальная) 

180,7 Россия    Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

OUTLADER 

  

 

квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,8 Россия      

гаражный бокс 

в объекте 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

24,0 Россия      

супруга 60 000,00 приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

2 500,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

земельный 798,0 Россия      



участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

180,7 Россия   

Маслов 

Алексей 

Сергеевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

 

 

1 231 853,23 земельный 
участок 

земли населенных 

пунктов 

для размещения 

жилого фонда   

(общая долевая, 

доля в праве 

общей долевой 

собственности 

пропорциональна 

общей площади 

квартиры) 

2 699,0 Россия земельный 

участок 

для 

индивидуального 

гаражного 

строительства 

(безвозмездное  

пользование) 

 

42,1 Россия   

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

2
/3 доля) 

69,3 Россия гараж 
 (безвозмездное  

пользование) 

37,4 Россия   

супруга 468 279,16 земельный 
участок 

2 699,0 Россия земельный 
участок 

42,1 Россия   



земли населенных 
пунктов для 
размещения 

жилого фонда   
(общая долевая, 

доля в праве 
общей долевой 
собственности 

пропорциональна 
общей площади 

квартиры) 

для 
индивидуального 

гаражного 
строительства 

(аренда) 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/3 доля) 

69,3 Россия      

гараж 

(индивидуальная) 

37,4 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

69,3 Россия   

Морозов 

Александр 

Николаевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

2 672 481,05 земельный 
участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

2 100,0 Россия земельный 

участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

( аренда) 

 

 

24,0 Россия Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

OUTLADER 

 

 

жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 
 
 

52,9 Россия 
 

квартира 
(наем 

 на период 
полномочий 

депутата ЗСО) 

59,3 
 

Россия Мототранспорт- 
ные средства:  

мотоцикл 
ИЖ-56    

 

 



квартира    
 (общая 

совместная 
собственность) 

  
 

41,6 Россия гараж 
(безвозмездное    
пользование) 

29,9 Россия Иные 
транспортные 

средства: 
автоприцеп 
ЛАВ 81011 

 

квартира   
(индивидуальная) 

 

31,5 Россия      

супруга   871 438,66 квартира    
 (общая 

совместная 
собственность)  

41,6 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

59,3 Россия    

Муромцева 

Татьяна 

Павловна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

1 655 865,65   земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов  

(безвозмездное    

пользование) 

908,0  Россия  Автомобили 

легковые: 

Toyota RAV 4 

 

 

земельный 

участок для 

ведения 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

444,0 Россия нежилое здание 

(гараж) 

133,2 Россия     

 

 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия      

земельный 

участок для 

463,0 Россия      



ведения 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

 

земельный 

участок для 

обслуживания 

производственного 

здания 

(индивидуальная) 

 

376,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

143,2 Россия      

квартира 

(индивидуальная)  

67,8 Россия         

квартира 

(индивидуальная) 

75,0 Россия      

  нежилое 

производственное 

здание 

(индивидуальная) 

 

268,3 Россия      

Никитина 

Татьяна 

Ивановна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания  

области, 

работающий на 

3 024 060,46 земельный 

участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки   

(индивидуальная) 

 

1 895,0 Россия квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

100,8 Россия   

жилой дом 

(индивидуальная) 

393,3 Россия      



профессиональ-

ной 

постоянной 

основе  

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

50,5 Россия      

супруг 2 208 303,83  квартира 

(индивидуальная) 

100,8  

 

Россия дачный 
земельный 

участок  
(аренда) 

1 562,0 Россия автомобили 

легковые: 

Nissan 

QASHQAI 

 

  
  

  

  

   земельный 

участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки   

 (безвозмездное   

пользование) 

1 895,0 Россия   

жилой дом 

(безвозмездное    

пользование) 

393,3 Россия   

Пахарев 

Сергей 

Михайлович,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

1 496 084,62  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

3 347,0 Россия квартира 

(наем 

  на период 

полномочий 

депутата ЗСО) 

 

75,8 Россия автомобили 

легковые: 

 Volkswagen 

 Tiguan connect 

 

 

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

(индивидуальная) 

312,0 Россия      

земельный 
участок 

2 200,0 Россия      



деятельности для размещения 
домов 

индивидуальной 
жилой застройки 
(индивидуальная) 

жилой дом 

(индивидуальная) 

124,5 Россия      

дача 

(незавершенное 

строительство) 

(индивидуальная) 

25,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

24,7 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

46,2 Россия      

супруга 1 451 406,71           земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

 пользование) 

3 347,0 Россия   

   жилой дом  

(безвозмездное 

 пользование) 

124,5 Россия   

   квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

46,2 Россия  

 

 

 

Подволоцкий 

Андрей 

Генрихович, 

заместитель 

председателя 

 3 610 765,80 приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 596,0 Россия приусадебный 

земельный 

участок 

(аренда) 

1 280,0 Россия Автомобили 

легковые: 

INFINITI  QX-30 

УАЗ - 31596 

 

дача 78,6 Россия квартира 88,4 Россия Мототранспорт-  



Законодатель-

ного Собрания 

области 

(индивидуальная) (наем 

на период 

полномочий 

депутата ЗСО) 

ные средства: 

Снегоход 

Yamaha V540 

квартира 

(индивидуальная) 

112,0 Россия      

супруга 297 605,30    квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

112,0 Россия   

   приусадебный 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

 пользование) 

1 596,0 Россия   

   дача 

(безвозмездное 

 пользование) 

78,6 Россия   

Сверчков 

Владимир  

Александрович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

743 897,97    земельный 

участок 

(аренда) 

600,0 Россия Автомобили 

легковые: 

 Suzuki Jimny 

 

   квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

62,0  Россия Иные 

транспортные 

средства: 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 81773G 

 

Селин 

Михаил 

2 916 279,45 садовый 
земельный  

1 792,0 Россия гараж 

(безвозмездное 

21,0 Россия Автомобили 

легковые: 

 



Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

участок 

(индивидуальная) 
  пользование)  

 

 ВАЗ 21213, 

MAZDA CX5 

KE5W7A 

земельный  
участок для 

сельскохозяйст-
венного 

использования 
(индивидуальная) 

5 813,0 Россия      

жилой дом 
(индивидуальная) 

72,9 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

45,1 Россия      

квартира  
(общая долевая 
собственность, 

 
1
/3 доля) 

64,1 Россия      

хозяйственное 
строение 

(индивидуальная) 

104,0 Россия      

хозяйственное 
строение 

(индивидуальная) 

225,0 Россия      

супруга  652 902,21 квартира  
(общая долевая 
собственность, 

 
1
/3 доля) 

 

64,1 Россия садовый 
земельный  

участок 
(безвозмездное 

  пользование)  

1 792,0 Россия   

   жилой дом 
(индивидуальная) 

72,9 Россия   

Селяков 

Владимир 

Сергеевич,  

 2 808 604,79 квартира 

(индивидуальная) 

41,9 Россия квартира 

(безвозмездное 

  пользование) 

90,3 Россия  Источниками 

получения 

средств, за счет 



депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области,  

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе  

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

жилого 

помещения, 

являются: 

кредит, 

собственные 

накопления 

 

   квартира 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

96,5 Россия   

супруга 114 753,06    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

  

90,3 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

 

90,3 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

 

90,3 Россия   

Ставровский 

Михаил 

Сергеевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

3 865 938,94 квартира 

(индивидуальная) 

85,1 Россия дачный 

земельный 

участок 

(безвозмездное  

пользование) 

 

  1200,0 Россия Автомобили 

легковые:  

Kia SPORTAGE  

  

 



области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности  

гараж 

(индивидуальная) 

13,0 Россия жилое 

строение  

(безвозмездное  

пользование) 

 

168,8 Россия Мототранспортн

ые средства: 

Снегоход LYNX 

YETI SUV V-800 

 

        Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно 

WUATBOAD  

AT-470 OPPEN 

 

супруга 240 230, 72 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

85,1 Россия   

жилое строение 

(индивидуальная) 

168,8 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

37,4 

  

Россия    

 

  

  
  

  

  

Холодов 

Антон 

Юрьевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществля-

ющий 

депутатскую 

 822 064,00 квартира 

(общая долевая 

собственность,    

½ доля) 

 

42,4 Россия    Автомобили 

легковые: 

Lexus LX 570 ; 

Volkswagen 7H 

Multivan  

 



деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

несовершенно-

летний ребенок 

  квартира 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

43,7 Россия          

несовершенно-

летний ребенок 

      квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

43,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

  

60,2 

  

Россия 

  

  

Шамурин 

Николай 

Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности  

9 783 121,31 приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная) 

1445,0 Россия   
 

    Автомобили 

легковые: 

  

Toyota RAV 4   

 

приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная) 

1189,0 Россия      

земельный 

участок 

 под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

2 380,0 Россия      

  

 

земельный 

участок 

 под 

2 000,0 Россия      



индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная)  

1 400,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

174,9  Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

55,2 Россия       

квартира 

(индивидуальная) 

78,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

121,2 Россия      

супруга 470 412,24 квартира 

(индивидуальная) 

126,0 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

121,2 Россия   

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

89,9 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

78,1 Россия   

   жилой дом 

(безвозмездное   

пользование) 

174,9 Россия   

   приусадебный 

земельный 

участок     

(безвозмездное   

пользование) 

1189,0 Россия   

Шевцов 

Георгий 

Егорович,  

3 017 835,40    земельный 

участок под 

индивидуальное 

2 273,0 Россия квартира 

(наем   на период 

полномочий 

122,1 Россия   



депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

депутата ЗСО)   

приусадебный 
земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная) 

3 572,0 Россия      

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство    
(индивидуальная) 

1 319,0 Россия      

садовый 
земельный 

участок  
(индивидуальная) 

2 000,0 Россия      

жилой дом (дача) 

(индивидуальная) 

128,9 Россия      

жилой дом (дача) 

 (индивидуальная) 

11,1 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

433,8 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

124,4 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

 

128,3 Россия      

машиноместо 

(индивидуальная) 

13,4 Россия      

машиноместо 

(индивидуальная) 

18,8 Россия      



супруга 10 361 154,26 

  

      жилой дом 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

433,8 Россия   

       земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство    

 (безвозмездное 

пользование) 

1 319,0 Россия   

Ширикова 

Ольга 

Станиславовна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

3 289 272,99 

  

садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

1500,0 Россия      

садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

388,0 Россия      

квартира 

(общая долевая 

собственность,    
1
/2 доля) 

66,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

29,1 Россия      

Ясакова 

Ирина 

Геннадьевна, 

депутат 

Законодатель- 

ного Собрания 

области, 

27 903 630,53 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

200,0 Россия          

земельный 
участок для 

1000,0 Россия       



осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная) 
земельный 
участок для 

дачного 
строительства 

(индивидуальная) 

 2 390,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

186,0 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

70,4 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

67,1 Россия      

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

421,6 Россия      

нежилое здание 

(индивидуальная) 

359,8 Россия      

Ячеистова 
Людмила 
Георгиевна, 
председатель 
постоянного 
комитета 
Законодатель-
ного Собрания 
области, 
работающий на 
профессиональ-
ной 
постоянной 
основе 

3 414 366,05 квартира 
(индивидуальная) 

102,5 Россия    Автомобили 

легковые: 

TОYOTA 

RAV- 4 

 

 



 

 


