
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
автмобиль легковой 

Volkswagen Tiguan
1 458 446,93

квартира 56,3 Россия

квартира 56,3 Россия

Беклемышева Наталья 

Аркадьевна, начальник 

управления 

документационного 

обеспечения 

квартира 67,3 Россия нет нет нет нет 1 530 441,18

земельный 

участок
1153

квартира 89,4 (1/3 доли)

квартира 57,2 Россия

квартира 43,7 (1/4 доли) Россия

квартира 59,9 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 57,2 Россия нет нет

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

Отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Объекты 

недвижимости,  находящиеся в пользовании
Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

(для членов семьи – 

семейное положение)

Транспортные 

средства 

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход (включая 

доходы по основному 

месту работы и от иных 

источников) (руб.)

квартира 57,2 Россия
автмобиль легковой 

Renault Duster 

1 368 440, 94 (в т.ч. иные 

выплаты)

супруга земельный участок 1153 Россия 254 077,45

Береснев Дмитрий 

Валентинович, 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения

Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет



Богатова Любовь 

Николаевна, 

заведующий сектором 

государственной 

службы, консультант 

отдела государственной 

службы и кадров

квартира 40,2 Россия нет нет нет нет

1 593 060,65 (в т.ч. 

доход от продажи 

жилого дома с 

земельным участком, 

пенсия и иные выплаты)

дача 27,9 Россия

земельный участок 571 Россия

дачный дом 27,9 Россия

земельный 

участок
571 Россия

квартира 43,8 (1/3 доли) Россия

Браун Елена 

Альфредовна,  советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

нет нет нет квартира 60,9 Россия нет
4 559 225,92 (в т.ч. доход 

от продажи квартиры)

земельный участок 1742 (1/3 доли) Россия 

жилой дом 22,3 Россия 

жилой дом 130,9 (1/3 доли) Россия 

квартира  44,5 (3/4 доли) Россия 

земельный участок 1742 (1/3 доли) Россия 

жилой дом 130,4 (1/3 доли) Россия

жилой дом 130,4 (1/3 доли) Россия

Бурылова Светлана 

Юрьевна, заместитель 

начальника отдела по 

бухгалтерскому учету и 

контролю, главного 

бухгалтера

квартира 74,3 Россия нет нет нет нет 1 422 456,56

Волчкова Ольга 

Владимировна, 

начальник управления 

организационного 

обеспечения

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

автомобиль легковой

Renault Duster 2 438 415,32

Несовершеннолетний 

ребенок 
жилой дом

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 60,9 Россия нет 

185 833,33 (в т.ч. доход от 

продажи квартиры)

1 300 833,33 (в т.ч. доход 

от продажи квартиры)

Супруг нет нет нет нет

22,3 Россия нет 

земельный участок 1742 (1/3 доли) Россия

838 798,40

Супруг нет нет нет
автмобиль легковой 

Renault Duster 
421 026,94

Борисова Елена 

Владимировна, 

начальник отдела по 

вопросам бюджета

квартира 43,8 (1/3 доли) Россия нет 1 905 911,68



комната 14,2 Россия 

комната 28,1 Россия 

квартира 41 Россия
автомобиль легковой  

RENAULT  DUSTER

Голдобин Игорь 

Владимирович, 

консультант управления 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления

квартира 84,9 Россия нет нет нет нет 
1 028 145,59 (в т.ч. иные 

доходы)

супруга нет нет нет квартира 84,9 Россия прицеп СВ-ВМЗ-9.601 1 391 828,68

дачный дом 23,3 (1/2 доли) Россия

квартира 48,4 Россия

земельный участок 416 Россия 

 жилой дом 51,4 Россия 

квартира 79 Россия 

квартира 48 Россия

квартира 79 Россия

земельный участок 416 Россия 

прицеп МОД 8121-

СКИФ-500

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 79 Россия нет 0,45

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 79 Россия нет нет

Геращенко Иван 

Александрович, 

заместитель начальника 

управления 

информационных 

технологий

1 548 822,22

Ежова Светлана 

Вениаминовна, 

консультант отдела 

государственных закупок

нет нет нет
автомобиль легковой 

Субару Импреза
955 893,10

Супруг                
нежилое 

помещение
156,1 (1/2 доли)

садовый участок 1044,0 (1/2 доли) Россия

автомобиль легковой 

ВАЗ 21213

нет нет нет нет 872 509,02

Россия 

239 584,08Россия 

 жилой дом

нет нет

Дупикова Наталья 

Михайловна, заведующий 

отделом организации 

работы с документами 

управления 

документационного 

обеспечения

нет 

51,4

автомобиль легковой

Chery A13



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

1 684 099,72 (в т.ч. иные 

выплаты)

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

ВАЗ 2114
1 028 804,95

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 48,4 Россия

квартира 53 (1/2 доли) Россия

земельный участок 600 Россия

Супруга квартира 81,5 (1/4 доли) Россия земельный участок 600 Россия нет 307 801,68

Калашников Андрей 

Валентинович, 

консультант отдела 

материально-

технического обеспечения

нет

Зорина Инга 

Владимировна, 

начальник отдела по 

вопросам социальной 

политики

нет нет

нет

квартира

нет

Зеленина Наталья 

Николаевна, заместитель  

руководителя аппарата 

Законодательного 

Собрания

нет

2 136 423,55

3 946 116,18

нет

1 414 660,25 (в т.ч. иные 

выплаты)

нет 

81,5 (1/4 доли) Россия

автомобиль легковой 

Шевроле Lacetti-Klan 

J200

нет 

нетнет



Супруга нет нет нет квартира 98,8 Россия
автомобиль легковой 

Hyundai Creta

3 754 751,02 (в т.ч. доход 

от продажи квартиры и 

легкового автомобиля)

Кравченко Светлана 

Анатольевна, 

консультант отдела 

организации работы с 

документами управления 

документационного 

обеспечения

комната 21,5 (2/3 доли) Россия нет нет нет нет 1 016 431,90

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

квартира

нет

5 679 746,65 (в т.ч, доход 

от продажи квартиры

159 206,45 (доход от 

продажи квартиры)

Россия

98/8 (1/35) нет
159 206,45 (доход от 

продажи квартиры)
нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 98/8 (1/35)

квартира 43,6 (1/2 доли) Россия

земельный участок
Супруга 

43,6

1730 Россия
нет 478 956,72

нет 

98,8 (66/70) Россия

нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира

квартира 

Красильников Владимир 

Иванович, начальник 

отдела по вопросам 

развития 

инфраструктуры

Корнейчук Сергей 

Викторович, советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

нет нет нет нет 

автомобиль легковой 

MITSUBISHI PAJERO 

Sport

2 589 068,37  (в т.ч. доход 

от продажи легкового 

автомобиля)



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

KIA RIO

садовый дом 23,5 (1/3 доли) Россия

квартира 68,1 (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
980 248,99

Супруг нет нет нет квартира 44,2 Россия нет нет 

Лишуфан Эльвира 

Юсуповна, заведующий 

сектором по кадровой 

политике, консультант 

отдела государственной 

службы и кадров

нет нет нет квартира 55,9 Россия нет 1 023 968,40

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 

Меньшикова Марина 

Ивановна,  заведующий 

общим отделом 

управления 

организационного 

обеспечения

квартира 77,5 (1/4 доли) Россия нет нет нет нет 1 257 544,54

квартира 77,5 (1/4 доли) Россия 

гараж 24,9 Россия 
нет нет

автомобиль легковой 

Kia Cerato
1 134 090,55

нет

автомобиль легковой 

Mersedes Benz A 180

1 974 824,79 (в т.ч.  доход 

от иной оплчиваемой 

деятельности)

квартира 45 Россия 

Ларионова Татьяна 

Геннадьевна, заведующий 

отделом, обеспечивающим 

деятельность фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет нет

3 350 364,42 (в т.ч. доход 

от продажи автомобиля, 

пенсия и иные выплаты)

нет нет

автоприцеп КМЗ 8136 

(1/3 доли)

нет нет

Кужельная Марина 

Юрьевна, начальник 

управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

нет 

Супруг нет 

Супруг нет

автомобиль грузовой 

ГАЗ-3302

1 919 956,08



Мехоношин Сергей 

Александрович,

советник председателя 

Законодательного 

Собрания 

квартира 44,3 Россия нет нет нет
автомобиль легковой 

Hyundai getz gl 1.4 АТ
1 417 073,02

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 67,5 (1/31 доли) Россия нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 44,3 Россия нет нет

земельный участок 778 Россия

квартира

52,9 (общая 

совместная с 

супругом)

Россия

Супруг квартира

52,9 (общая 

совместная с 

Мышковской М.В.)

Россия квартира 47 Россия
автомобиль легковой 

Renault Fluence
752 730,97

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 52,9 Россия нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 52,9 Россия нет нет

Мухаметгатина Гульнара 

Альбертовна, начальник 

отдела по бухгалтерскому 

учету и контролю, 

главный бухгалтер

автомобиль легковой 

Фольксваген POLO

1 308 591,71

Мышковская Марите 

Викторасовна, 

заведующий сектором по 

работе со СМИ, 

консультант управления 

по связям с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации

нет нет 

нет нетквартира 38,1 Россия 
4 858 547, 24 (в т.ч. доход 

от продажи квартиры)
нет

нет нет



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
1 292 137,28

Ошева Юлия 

Александровна, 

заведующий отделом 

государственных закупок

квартира 62 (1/3 доли) Россия нет нет нет нет
1 794 573,89 (в т.ч. иные 

выплаты)

Несовершеннолетний 

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

Супруга нет 125 395,27

нет нет

5 395 868,51
автомобиль легковой 

Renault Duster

1092

нет

Россия

нет нет нет

земельный участок 

нет нет нет нет

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок

Несовершеннолетний 

ребенок

Несовершеннолетний 

ребенок

Новиченков Валерий 

Евгеньевич, руководитель 

аппарата 

Законодательного 

Собрания

нет

нет

нетнет



Попов Кирилл Игоревич,  

заведующий сектором по 

работе со средствами 

массовой информации, 

консультант управления 

по связям с 

общественностью и СМИ

квартира 70,9 (1/2 доли) Россия нет нет нет нет 311 451,96

земельный участок 1475 Россия

жилой дом 34,8 Россия

земельный участок 1475 Россия

жилой дом 34,8 Россия

квартира 32,5 Россия

квартира 67,9 Россия 

земельный участок 1475 Россия

жилой дом 34,8 Россия

квартира 67,9 Россия 

земельный участок 1475 Россия

жилой дом 34,8 Россия

земельный участок 600 Россия 

земельный участок 2417 (1/52 доли) Россия 

квартира 40,4 Россия 

квартира 105,1 (1/6 доли) Россия 

гараж-бокс не определена Россия 

Селянинова Елена 

Анатольевна, заместитель 

начальника управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

нет нет нет

автомобиль легковой 

FORD  FUSION 
2 016 440,02 (в т.ч.пенсия и 

иные выплаты)

нетнет нет 
Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет

Раковская Татьяна 

Александровна 

начальник отдела по 

вопросам 

промышленности, 

экономической политики 

и налогам

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

Ниссан Juke
2 016 854,99

Супруг квартира 67,9 Россия 
автомобиль легковой 

Фольксваген POLO
150 000,00

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нетнет нет



жилой дом 242,2 Россия 

квартира 40,9 Россия 

квартира 39,2 Россия

жилой дом 242,2 Россия 

жилой дом 164,7 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 

Супруга

Субботин Алексей 

Сергеевич, заведующий 

сектором сопровождения 

информационных систем, 

консультант управления 

информационных 

технологий

Суворова Юлия 

Александровна, 

заместитель  начальника 

управления 

аналитической и 

законотворческой 

деятельности

Россия 

нет нет нет 

1 550 694,25нет

нет 

448 788,03

1 266 230,72
автомобиль легковой 

Lada RS0Y5L Largus

нет 

автомобиль легковой 

Hyundai Creta
Россия 

2 895 164,22 (в т.ч. иные 

выплаты)

нет 

нет 

Несовершеннолетний 

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

Несовершеннолетний 

ребенок 
квартира 31 (1/10 доли) Россия 

Россия 

нет нет нет 

Соколова Светлана 

Викторовна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадров

нет 
Несовершеннолетний 

ребенок

61

земельный участок 

садовый участок

1025

522

жилой дом



квартира 66,6 Россия 

квартира 49,2 (1/2 доли) Россия 

садовый участок 407 Россия

садовый участок 445 Россия

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

земельный участок 500 (5/128 доли) Россия

жилое здание 38,1 Россия

жилое здание 78,5 (11/64 доли) Россия

жилое здание 78/5 (5/128 доли) Россия

жилое помещение 31,4 Россия

квартира 45,2 (1/2 доли) Россия

Токарева Елена Юрьевна,  

заместитель начальника 

государственно-правового 

управления

нет 

Хованская Алла 

Леонидовна, советник 

председателя 

Законодательного 

Собрания

нет нет нет нет
1 910 374,64  (в т.ч. иные 

выплаты)

нет 1 473 302,90

2 869 089,35

Ходорова Оксана 

Петровна, начальник 

государственно-правового 

управления

Супруг 

Россия

квартира 99,7 Россия

автоприцеп МЗСА 

817708

земельный участок 1815

земельный участок

нет нет

Россия500 (11/64 доли)

нет

нет 

59,3квартира Россия

нет

нет нет



Хохлявин Дмитрий 

Сергеевич, заместитель 

начальника управления 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления

квартира 30,3 Россия нет нет нет

автомобиль легковой

Mitsubishi Lancer 1 338 217,90

земельный участок 2550 (1/10 доли) Россия

жилой дом 94,8  (1/10 доли) Россия

квартира 63,9 (1/10 доли) Россия

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 

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет жилой дом 150 Россия нет нет 

Чуклинов Эдуард 

Александрович, 

консультант управления 

информационных 

технологий

комната

205 554,92

1 086 229,30
автомобиль легковой 

Nissan Note

Супруга квартира 30,3 Россия нет 

нет 

220 755,03

нет

30,4

нет 

Россия

нетСупруга



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

нет

Россия

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет

641 870,53

2 658 111,63квартира 32,1 (1/2 доли)

нет нет нет нет

нет 

нет нет нет нет нет 

автомобиль легковой

Nissan Murano

нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок 

Супруга

Чулков Виктор 

Сергеевич, начальник 

управления 

информационных 

технологий



1 259 108,03  

Супруг квартира 52,9 Россия квартира 50,8 Россия нет 219 207,24

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет квартира 50,8 Россия нет нет

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 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

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  

Renault  Logan

1 337 519,47 (в т.ч. иные 

выплаты)

50,8 Россия

нет нет нет нет 1 978 303,94

нет
автомобиль легковой 

Honda Jazz

нет 796 002,31

Шкриптиенко Нина 

Алексеевна, начальник 

отдела по вопросам 

государственной 

политики и местного 

самоуправления

нет нет

квартира

31,9 (общая 

совместная с 

Шестаковой Е.В.)

Россия

нет нет нет

квартира

Шаршова Наталья 

Федоровна, заведующий 

протокольным отделом 

управления 

документационного 

обеспечения

Супруг



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

офисное 

помещение 
98,6 (17/100 доли) Россия

офисное 

помещение 
6,9 (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 2 372 684,24

Россия

нет

Россия

нет 

4 403 684,48 (в т.ч. иные 

выплаты)

Супруг                 

нет нет 

жилой дом 112,2

61,5квартира

260 091,36

автомобиль легковой 

Mercedes-Benz GLC 250 

4MATIC

Шлыкова Наталья 

Николаевна, первый 

заместитель руководителя 

аппарата 

Законодательного 

Собрания           


