
Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора Волгоградской области и его 

супруги за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
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 
распо-

ложения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бочаров 
Андрей 

Иванович 

6 117 768,74 земельный участок 
(индивидуальная) 

1423,0 Россия жилой дом 391,8 Россия нет нет 

дом (индивидуальная) 279,3 Россия земельный участок 2863,0 Россия 

квартира (индивидуальная) 34,9 Россия техническое 
помещение 

207,6 Россия 

квартира  
(общая долевая, 2/5 доли) 

292,3 Россия земельный участок 1482,0 Россия 

   земельный участок 906,0 Россия 

супруга 8 212 563,46 квартира  
(общая долевая, 2/5 доли) 

292,3 Россия земельный участок 1423,0 Россия нет источниками получения 
средств, за счет 

которых совершены 
сделки по 

приобретению объектов  
недвижимого 

имущества, являются:  
 

1) доход от продажи 
недвижимого 

имущества, кредитные 
средства, доход от 

вклада в банке, доход 
от 

предпринимательской 
деятельности, личные 

накопления;  
 

2) доход от продажи 
недвижимого 

имущества, доход от 
вклада в банке; 

 
 

 
машино-место 

(индивидуальная) 

 
13,4 

 
Россия 

 
дом 

 
279,3 

 
Россия 

 
машино-место 

(индивидуальная) 

 
16,9 

 
Россия 

 
жилой дом 

 
391,8 

 
Россия 

 
машино-место 

(индивидуальная) 

 
17,0 

 
Россия 

 
земельный участок 

 
2863,0 

 
Россия 

   
нежилое здание  

(общая долевая, 1/3 доли) 

 
626,5 

 
Россия 

 
техническое 
помещение 

 
207,6 

 
Россия 

 

      
земельный участок 

 
1482,0 

 
Россия 

 

      
земельный участок 

 
906,0 

 
Россия 

 

      
земельный участок 

 
289,0 

 
Россия 

 

      
машино-место 

 
16,3 

 
Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
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 
распо-

ложения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      

машино-место 
 

16,2 
 

Россия 
  

3) доход от продажи 
недвижимого 

имущества, доход от 
вклада в банке 

        

         
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, представляющего 
сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 


