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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. 

м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование организации, 
адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Политическая 
партия 
"КОММУНИСТ
ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Анидалов 
Александр 
Юрьевич

1. Саратовская областная Дума; 
2. Филиал № 5 Государственного учреждения - 
Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации; 
3. ПАО Сбербанк; 
4. Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество); 
5. Канаев А.И. (Саратовская область, город 
Балаково и Балаковский район); 
Общая сумма доходов: 1 964 711.04 руб.

0 0 кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская область,  
73.80 кв.м., 1/2; 
2.  101.10 кв.м., 1/2

0 0 1. Саратовская область, 
нежилое помещение,  
209.20 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, 
KIA (2017 г.); 
2. автомобиль легковой, 
RENAULT (2007 г.)

кол-во объектов: 7; 
1. ПАО Сбербанк, 209.03 руб.; 
2. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
3. ПАО Сбербанк, 230 305.94 руб.; 
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 87.72 руб.; 
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 156 167.22 руб.

0 0 0

2. ВСЕРОССИЙСК
АЯ 
ПОЛИТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА"

Арзамасцев 
Сергей 
Владимирович

1. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина 
Ю.А."; 
2. Энгельсский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Саратовский 
государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А."; 
3. Общество с ограниченной отвествтенностью 
"БЛИЦ"; 
Общая сумма доходов: 1 518 376.00 руб.

0 0 кол-во объектов: 3; 
1. Саратовская область,  
46.10 кв.м.; 
2.  52.80 кв.м.; 
3.  63.00 кв.м.

0 0 0 кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль легковой, 
Мицубиши (2000 г.); 
2. автомобиль легковой, 
Тойота (2007 г.)

кол-во объектов: 22; 
1. Акционерное общество "Банк "Агророс", 8 804.51 руб.; 
2. Акционерное общество "Банк "Агророс", 40.63 руб.; 
3. Акционерное общество "Банк "Агророс", 0.00 руб.; 
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.21 руб.; 
8. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
9. Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», 245.00 руб.; 
10. Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», 109 342.75 руб.; 
11. ПАО Банк «ФК Открытие», 8 534.36 руб.; 
12. ПАО Банк «ФК Открытие», 34 406.23 руб.; 
13. ПАО Банк «ФК Открытие», 0.00 руб.; 
14. ПАО Банк «ФК Открытие», 0.00 руб.; 
15. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
16. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
17. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
18. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
19. Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", 470 384.44 руб.; 
20. ПАО Банк «ФК Открытие», 897.88 руб.; 
21. ПАО Банк «ФК Открытие», 4 249.54 руб.; 
22. ПАО Банк «ФК Открытие», 0.00 руб.

1. акционерное общество "Русский алюминий", город Москва, ул. Василисы Кожиной, 
д. 1, номинальная стоимость одной акции 57.60 руб., 210 шт.; 
2. публичное акционерное общество "Сбербанк России", город Москва, ул. Вавилова, 
д.19, номинальная стоимость одной акции 293.00 руб., 1910 шт.; 
3. публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", 
город Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, номинальная стоимость одной акции 32.20 
руб., 500 шт.; 
4. публичное акционерное общество "Сбербанк России", город Москва, ул. Вавилова, 
д.19, номинальная стоимость одной акции 311.30 руб., 2010 шт.; 
5. публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский 
никель", Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Городское поселение Дудинка, ул. Морозова, д. 1, номинальная стоимость одной 
акции 26 700.00 руб., 50 шт.; 
6. публичное акционерное общество "Банк ВТБ", город Санкт-Петербург, пер. 
Дегтярный, д. 11, номинальная стоимость одной акции 0.05 руб., 40000 шт.; 
7. акционерное общество Black DiamondTherapeutics,Inc.,, США, Cambridge, MA 
02142United States, номинальная стоимость одной акции 922.80 руб., 6 шт.; 
8. акционерное общество G1 THERAPEUTICS INC,, США, 700 Park Offices Drive Suite 
200Research Trian-gle Park, 27709United States, номинальная стоимость одной акции 1 
608.13 руб., 2 шт.; 
9. акционерное общество Virgin GalacticHoldings, Inc.,, США, Las Cruces, NM 88011-
3003United States, номинальная стоимость одной акции 2 116.80 руб., 133 шт.; 
10. акционерное общество MicroStrategy IncTysons Corner, США, VA 22182-6230United 
States, номинальная стоимость одной акции 35 022.53 руб., 3 шт.; 
11. акционерное общество MicronTechnology,Inc., США, PO Box 6Boise, ID 83716-
9632United States, номинальная стоимость одной акции 6 168.63 руб., 3 шт.

0 1. Общество с ограниченной 
ответственностью "БЛИЦ", 
Саратовская область, город 
Энгельс и Энгельсский 
район, ЭНГЕЛЬС ГОРОД, 
ул. Тельмана, д. 23-а, кв. 2, 
100.00%

3 Социалистическа
я политическая 
партия 
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ"

Емельянов 
Алексей 
Викторович

1. общество с ограниченной ответственностью 
"Объединенная Сетевая Компания "Энерго-
Союз"; 
2. потребительский кооператив "ЦУНАМИ"; 
3. общество с ограниченной ответственностью 
"ЦЕНТРЭНЕРГОСАРАТОВ"; 
4. публичное акционерное общество 
РОСБАНК; 
5. публичное акционерное общество «Сбербанк 
России»; 
6. общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром энерго"; 
Общая сумма доходов: 675 669.10 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская область,  2 
000.00 кв.м.; 
2.  243.00 кв.м.

0 0 0 0 1. Саратовская область, 
нежилое здание,  
199.30 кв.м.

кол-во объектов: 4; 
1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2007 г.); 
2. автомобиль грузовой, 
Ford (2008 г.); 
3. автомобиль грузовой, 
Чайка-сервис (2011 г.); 
4. катер, Проресс 4 (1978 
г.)

кол-во объектов: 8; 
1. публичное акционерное общество РОСБАНК, 0.00 руб.; 
2. публичное акционерное общество РОСБАНК, 26 239.29 руб.; 
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
4. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
5. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 51 692.58 руб.; 
6. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
7. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 0.00 руб.; 
8. публичное акционерное общество «Сбербанк России», 26 248.81 руб.

0 0 1. общество с ограниченной 
ответственностью 
"ОСКЭС", Саратовская 
область, Воскресенский 
район, село Елшанка, 
100.00%; 


2. общество с ограниченной 
ответственностью "ЦЭС", 
Саратовская область, 
Воскресенский район, село 
Елшанка, 100.00%

4 Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России

Пьяных 
Дмитрий 
Сергеевич

1. Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
2. Саратовская областная Дума; 
3. банк ВТБ (публичное акционерное 
общество); 
4. Поволжский институт управления имени 
П.А.Столыпина - Российская Академия 
Народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации Поволжским институт управления 
имени П.А.Столыпина; 
Общая сумма доходов: 3 991 013.32 руб.

1. Саратовская область,  
613.00 кв.м.

1. Саратовская 
область,  30.00 
кв.м.

1. Саратовская область,  
60.40 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA RAV4 (2020 г.)

кол-во объектов: 8; 
1. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
2. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
3. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.00 руб.; 
4. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 0.07 руб.; 
5. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 11 039.23 руб.; 
6. банк ВТБ (публичное акционерное общество), 158 714.75 руб.; 
7. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 2 475.57 руб.; 
8. Публичное акционерное общество "МТС Банк", 0.00 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Политическая 
партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ"

Савинов 
Евгений 
Николаевич

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 9; 
1. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
2. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
104.40 руб.; 
3. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
4. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
4 965.63 руб.; 
5. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
6. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
7. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
8. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.; 
9. публичное акционерное общество "Сбербанк", 
0.00 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Политическая 
партия 
"Российская 
партия 
пенсионеров за 
социальную 
справедливость"

Линев Алексей 
Алексеевич

1. ГУ-Управление ПФР в Кировском, 
Октябрьском и Фрунзенском районах г. 
Саратова; 
2. ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России; 
3. Банк ВТБ (ПАО); 
4. ПАО Сбербанк; 
Общая сумма доходов: 460 435.69 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 11; 
1. Банк ВТБ (ПАО), 0.01 руб.; 
2. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
3. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
4. Банк ВТБ (ПАО), 128.83 руб.; 
5. АО "ПОЧТА БАНК", 232.38 руб.; 
6. АО "ПОЧТА БАНК", 0.00 руб.; 
7. АО "ПОЧТА БАНК", 0.00 руб.; 
8. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
9. ПАО Сбербанк, 173.89 руб.; 
10. ПАО Сбербанк, 224.22 руб.; 
11. ПАО Сбербанк, 80.64 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Политическая 
партия 
"Российская 
объединенная 
демократическая 
партия 
"ЯБЛОКО"

Коннычев 
Дмитрий 
Викторович

1. Частное общеобразовательное учреждение 
"Лицей-интернат естественных наук"; 
2. АНО ДПО "Центр информатизации и 
дополнительных образовательных услуг"; 
3. Фонд поддержки инновационного 
образования; 
Общая сумма доходов: 625 410.29 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
58.00 кв.м., 50.00%

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2008 г.)

кол-во объектов: 2; 
1. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 
0.00 руб.; 
2. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 
600.00 руб.

0 0 1. общество с ограниченной ответственностью 
"Современные сервисные системы", Саратовская 
область, город Саратов, улица имени Пугачева 
Е.И, дом 161, офис 1, 100.00%; 
2. общество с ограниченной ответственностью 
"Компания Восток-Запад", Саратовская область, 
город Саратов, улица Советская, дом 63, 100.00%

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1



           Отчет № 11. 26.07.2021 8:50:51

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Политическая 
партия 
КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Гришанцов 
Александр 
Иванович

1. Пенсионный Фонд Российской Федерации; 
Общая сумма доходов: 736 605.84 руб.

кол-во объектов: 8; 
1. Брянская область,  1 
115.00 кв.м., 1/2; 
2. Саратовская область,  
1 290.00 кв.м.; 
3.  1 002.00 кв.м.; 
4.  1 259.00 кв.м.; 
5.  1 000.00 кв.м.; 
6.  1 002.00 кв.м.; 
7.  942.00 кв.м.; 
8.  2 000.00 кв.м.

1. Брянская область,  
48.10 кв.м., 12.00%

кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская область,  
111.60 кв.м.; 
2.  62.40 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская 
область,  60.00 кв.м.; 
2.  40.00 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская 
область,  30.00 
кв.м.; 
2.  30.00 кв.м.

0 кол-во объектов: 3; 
1. автомобиль легковой, 
TOYOTA Land Cruiser 

(2008 г.); 
2. катер, Казанка 5М (1979 
г.); 
3. автомобиль грузовой, 
«ГАЗЕЛЬ» ГАЗ 322132 
GAZ (2002 г.)

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО СБЕРБАНК, 55.40 руб.; 
2. ПАО СБЕРБАНК, 0.64 руб.; 
3. ПАО СБЕРБАНК, 10.26 руб.

1. открытое акционерное общество «Газпром», 
город Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1, 
номинальная стоимость одной акции 147.00 руб., 
3536 шт.

0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1



           Отчет № 11. 02.08.2021 8:50:51

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество акций, 
номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Всероссийская 
политическая 
партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Володин 
Вячеслав 
Викторович

1. Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
2. Акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк"; 
Общая сумма доходов: 84 046 445.52 руб.

кол-во объектов: 2; 
1. Московская область,  
8 320.00 кв.м.; 
2.  11 105.00 кв.м. 
(аренда)

1. Московская область,  
989.20 кв.м.

1. город Москва,  174.30 
кв.м.

0 1. город Москва,  
18.70 кв.м.

кол-во объектов: 8; 
1. Московская область, 
гостевой дом,  208.60 
кв.м.; 
2. гостевой дом с 3 
машиноместами,  
468.10 кв.м.; 
3. нежилая постройка 
№1,  225.50 кв.м.; 
4. нежилая постройка 
№2,  28.00 кв.м.; 
5. очистное 
сооружение,  81.00 
кв.м.; 
6. теплица,  49.50 кв.м.; 



7. хозяйственная 
постройка №1,  91.00 
кв.м.; 
8. хозяйственная 
постройка №2,  16.20 
кв.м.

0 кол-во объектов: 5; 
1. акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк", 24 747 519.47 руб.; 



2. акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк", 632 793 392.68 
руб.; 
3. акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк", 825 478.23 руб.; 
4. акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк", 0.00 руб.; 
5. публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", 1 290 095.95 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1



           

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска
Наименование банка, остаток (руб.) 

Наименование организации, адрес, количество акций, 

номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Панков Николай 

Васильевич

1. Аппарат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

 Федерации; 

 2. Банк ВТБ (ПАО); 

 3. Банк ВТБ (ПАО); 

 4. ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"; 

Общая сумма доходов: 7 824 662.80 руб.

0 0 0 0 0 0 0  кол-во объектов: 5; 

 1. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 

 2. Банк ВТБ (ПАО), 32 532 688.30 руб.; 

 3. Банк ВТБ (ПАО), 3 152 180.02 руб.; 

 4. Банк ВТБ (ПАО), 146 593.00 руб.; 

5. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.

0 1. облигация, Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество), 7702070139, город Санкт-Петербург, 

 2983, 2 851 211.06 руб.; 

2. облигация, Банк ВТБ (публичное акционерное 

 общество), 7702070139, 5967, 6 057 817.74 руб.; 

3. облигация, Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество), 7702070139, 9966, 9 949 157.46 руб.

0

Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

№ 

п/п

Наименование 

избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

1



           

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска
Наименование банка, остаток (руб.) 

Наименование организации, адрес, количество акций, 

номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Политическая 

партия 

КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

Грякова 

Александра 

Владимировна

 1. Пенсионный фонд РФ; 

Общая сумма доходов: 223 702.73 руб.

0 0 1. Саратовская область,  

31.80 кв.м.

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Политическая 

партия "НОВЫЕ 

ЛЮДИ"

Зобнин Андрей 

Сергеевич

0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

Hyundai (2003 г.)

 кол-во объектов: 4; 

 1. АО "ПОЧТА БАНК", 270.35 руб.; 

2. публичное акционерное общество "Сбербанк", 

 0.00 руб.; 

3. публичное акционерное общество "Сбербанк", 

 2 336.13 руб.; 

4. публичное акционерное общество "Сбербанк", 

820.87 руб.

0 0 0

3 Политическая 

партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия 

"ЯБЛОКО"

Караман Наталья 

Леонидовна

 1. Пенсионный фонд РФ; 

 2. ПАО СБЕРБАНК; 

 3. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; 

 4. ПАО СБЕРБАНК; 

 5. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; 

Общая сумма доходов: 205 961.06 руб.

0 0  кол-во объектов: 3; 

1. Московская область,  

 44.60 кв.м.; 

2. Саратовская область,  

 46.90 кв.м.; 

3.  47.20 кв.м.

0 0 0 0  кол-во объектов: 2; 

1. Саратовский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 3 

 863.50 руб.; 

2. ПАО СБЕРБАНК, 10 103.17 руб.

0 0 0

Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

№ 

п/п

Наименование 

избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

1



           

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска
Наименование банка, остаток (руб.) 

Наименование организации, адрес, количество акций, 

номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Социалистическа
я политическая 
партия 
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ"

Березина 
Светлана 
Михайловна

 1. Саратовская областная Дума; 
 2. Фонд "Центр защиты прав граждан"; 

3. Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Кировском, Октябрьском и Фрунзенском 

 районах г. Саратова; 
4. Банк ВТБ (публичное акционерное 

 общество); 
Общая сумма доходов: 557 655.79 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ДЭУ (2008 г.)

 кол-во объектов: 5; 
1. публичное акционерное общество «Сбербанк 

 России», 17 425.56 руб.; 
2. публичное акционерное общество «Сбербанк 

 России», 321.35 руб.; 
3. публичное акционерное общество «Сбербанк 

 России», 319.57 руб.; 
4. публичное акционерное общество «Сбербанк 

 России», 85 260.63 руб.; 
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
156.65 руб.

0 0 0

2. Политическая 
партия 
"КОММУНИСТ
ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Есипов 
Владимир 
Евгеньевич

1. Филиал № 5 Государственного учреждения - 
Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 

 Федерации; 
 2. Саратовская областная Дума; 

 3. ООО "УК "КАПИТАЛ ДОМ БАЛАКОВО"; 
4. Беляев В.А. (Саратовская область, город 

 Балаково); 
5. Шубин Р.В. (Саратовская область, город 

 Балаково и Балаковский район); 
 6. АО АЛЬФА-БАНК; 

7. Банк ВТБ (публичное акционерное 
 общество); 

Общая сумма доходов: 2 935 431.16 руб.

0 0  кол-во объектов: 2; 
1. Саратовская область,  

 62.70 кв.м., 1/2; 
2.  63.70 кв.м.

0 0 1. Саратовская область, 
Нежилое помещение,  
345.30 кв.м., 22/50

1. автомобиль легковой, 
FORD (2007 г.)

 кол-во объектов: 7; 
 1. ПАО "Сбербанк", 0.00 руб.; 

2. Кредитно-кассовый офис "САРАТОВ-
 ТУРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", 0.00 руб.; 

3. Кредитно-кассовый офис "САРАТОВ-
ТУРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", 15 893.16 

 руб.; 
 4. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 0.00 руб.; 

 5. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 8 300.00 руб.; 
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 

 0.00 руб.; 
7. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
395.00 руб.

0 0 0

3. Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России

Рамих Максим 
Оттович

 1. ООО "Техавтоцентр"; 
 2. "Газпромбанк" (акционерное общество); 

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк 
 России"; 

Общая сумма доходов: 820 930.56 руб.

0 0  кол-во объектов: 3; 
1. Саратовская область,  

 38.30 кв.м.; 
 2.  63.40 кв.м.; 

3. город Москва,  44.70 
кв.м.

0 0 0 0  кол-во объектов: 8; 
1. "Газпромбанк" (акционерное общество), 0.00 

 руб.; 
2. "Газпромбанк" (акционерное общество), 0.00 

 руб.; 
3. "Газпромбанк" (акционерное общество), 0.00 

 руб.; 
4. "Газпромбанк" (акционерное общество), 521 

 492.09 руб.; 
5. Публичное акционерное общество "Сбербанк 

 России", 0.00 руб.; 
6. Публичное акционерное общество "Сбербанк 

 России", 119 893.37 руб.; 
7. Публичное акционерное общество "Сбербанк 

 России", 512 259.17 руб.; 
8. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
0.00 руб.

0 0 1. общество с ограниченной ответственностью 
"Техно-Макси", Саратовская область, город 
Балаково, ул. 60 лет СССР, ж. 32/1, 50.00%

4. ВСЕРОССИЙСК
АЯ 
ПОЛИТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 
"РОДИНА"

Урманбаев 
Александр 
Фаритович

0 0 0 1. Саратовская область,  
24.80 кв.м., 1/5

0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

           

Саратовская область - Балаковский одномандатный избирательный округ № 164

№ 

п/п

Наименование 

избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Архипов Дмитрий 
Сергеевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

Дочь - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Архипов 
Дмитрий 

Сергеевич 
- - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

Дочь - - - - - - - - - - - - 

 



           

Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия 
КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Архипов Дмитрий 
Сергеевич

1. ООО "Партнер";  
2. ОАО Саратовский Машиностроительный 
Завод Элеватормельмаш;  
3. ООО "ВЭК";  
Общая сумма доходов: 678 067.23 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Количество объектов - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Общая сумма остатков: 0.00 руб. 

0 0 0

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Бондаренко Николай 
Николаевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

Сын - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Бондаренко 
Николай 

Николаевич 
- - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

Сын - - - - - - - - - - - - 
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Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия 
"КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Бондаренко 
Николай 
Николаевич

1. иные доходы, Саратовская областная 
Дума;  
2. проценты (доход от вкладов), Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество);  
3. денежные средства, полученные от 
деятельности в YouTube, АО КИВИ БАНК;  
4. зарплата, ООО "ХимИнвест";  
5. продажа доли 100% в ООО "ХимИнвест", 
Мосягин Виталий Валерьевич 
(Ставропольский край, город 
Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56, кв. 161);  
6. пожертвование, Денежные средства 
полученные в качестве пожертвований;  
7. продажа 100% доли в ООО "УК 
"Красная", Новиков Владимир Евгеньевич 
(Саратовская область, город Саратов, просп. 
Строителей, д. 78, кв. 49).                                                                      
Общая сумма доходов: 5 942 853.92 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
72.40 кв.м.

0 0 0 Количество - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. автомобиль легковой, 
ВАЗ 21074 (2005 г.);  
2. автомобиль легковой, 
HYUNDAI SOLARIS 
(2015 г.)

Количество - 8. Общая сумма остатка: 1 198 882.11 руб. 0 0 0

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Воробьев Андрей 
Викторович 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Сын - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Воробьев Андрей 
Викторович - - - - - - - - - - - - 

Сын - - - - - - - - - - - - 
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Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Воробьев Андрей 
Викторович

1. зарплата, ООО Специализированный 
застройщик "Межрегионстрой";  
2. доход от предпринимательской  
деятельности, Воробьев Андрей 
Викторович, (УСН);  
3. доход от предпринимательской  
деятельности, Воробьев Андрей 
Викторович,(ЕНВД);  
4. продажа доли участия в уставном 
капитале организации, Токарь Алексей 
Андреевич;  
5. продажа доли участия в установ капиале 
организации, Токарь Юлия Викторовна;  
6. продажа имущества, Зимина Алина 
Михайловна;  
7. проценты (доход от вкладов), Банк ВТБ 
(ПАО);  
8. денежные выплаты на расходы, связанные 
с депутатской деятельностью, Саратовская 
областная Дума.                                                                                                                                                       
Общая сумма доходов: 29 008 345.37 руб

Количество - 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Саратовская 
область, 760.00 кв.м.; 
 
2. Саратовская 
область,  742.00 
кв.м.;  
3. Саратовская 
область,  5 453.00 
кв.м.

Количество - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Саратовская 
область,  219.20 кв.м.

0 0 0 Количество - 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.нежилое здание, 
Саратовская область,  
285.50 кв.м.;  
2. нежилое здание, 
Саратовская область,  
209.60 кв.м.;  
3. нежилое здание, 
Саратовская область,  
810.30 кв.м.;  
4. нежилое здание, 
Саратовская область,  
505.50 кв.м.;  
5. нежилое здание, 
Саратовская область,  
309.20 кв.м.;  
6. нежилое здание, 
Саратовская область,  
774.40 кв.м.;  
7. нежилое здание, 
Саратовская область,  17.60 
кв.м.

0 Количество - 12.   Общая сумма остатков - 138 240,09 
руб.

0 0 1. общество с ограниченной 
ответственностью "Юнион управление 
активами", 100.00%;  
2. общество с ограниченной 
ответственностью "ЮНИОН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ",  30.00%;  
3. общество с ограниченной 
ответственностью "ТРАНСРЕГИОН", 
100.00%

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Громыко Сергей 
Васильевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Громыко Сергей 
Васильевич - - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

 



           

Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия 
"Российская 
партия 
пенсионеров за 
социальную 
справедливость"

Громыко Сергей 
Васильевич

1. Военный комиссариат (города Энгельс, 
Ровенского и Энгельсского районов 
Саратовской области);  
2. ГУ-УПФР в Энгельсском районе 
Саратовской области (межрайонное);  
3. ПАО Сбербанк;  
Общая сумма доходов: 348 177.84 руб.

1. Саратовская 
область,  1 386.00 
кв.м.

0 0 0 0 1. Пензенская область, 
нежилое здание,  215.80 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
OPEL (2013 г.)

Количество объектов - 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Общая сумма остатков: 183 756.16 руб

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 
Демин Сергей 

Александрович 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Демин Сергей 

Александрович - - - - - - - - - - - - 
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Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3. ВСЕРОССИЙСК
АЯ 
ПОЛИТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 
"РОДИНА"

Демин Сергей 
Александрович

1. Общество с ограниченной 
ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ФЕНИКС ПЛЮС";  
2. Пенсионный фонд Российской 
Федерации;  
3. ООО "АЛЕКС-СД";  
4. ООО "РЭУ";  
5. ПАО СБЕРБАНК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Общая сумма доходов - 3 451 299.52 руб.

0 0 0 0 0 0 Количество - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2018 г.)

Количество - 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Общая сумма остатков - 446 588.98 руб.

0 0 1. общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЕКС-СД", 
50.00%;  
2. общество с ограниченной 
ответственностью "РЭУ", 50.00%;  
3. общество с ограниченной 
ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ФЕНИКС ПЛЮС",  
50.00%

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Козляков Илья 
Романович 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

Дочь - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Козляков Илья 
Романович - - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

Дочь - - - - - - - - - - - - 

 



           

Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия 
"Российская 
объединенная 
демократическая 
партия 
"ЯБЛОКО"

Козляков Илья 
Романович

1. АНО ДПО "Центр информатизации и 
дополнительных образовательных услуг";  
2. ООО "Региональный ресурсный центр" 
(Договор на оказание услуг № 7 от "02" 
ноября 2020 г.);  
Общая сумма доходов: 322 448.99 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Количество объектов - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Общая сумма остатков: 2 143.03 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Мещеряков Олег 
Николаевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

Дочь - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Мещеряков Олег 
Николаевич - - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

Дочь - - - - - - - - - - - - 
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Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России

Мещеряков Олег 
Николаевич

1. зарплата, МП "Бытовик".                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Общая сумма доходов - 791 825.00 руб.

Количество - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Саратовская 
область, 24 кв.м;  
2. Саратовская 
область, 556.00 кв.м.

Количество - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Саратовская 
область, 10 кв.м.

Количество - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Саратовская область,  
56.70 кв.м;  
2. Саратовская область,  
31.30 кв.м.

0 Количество - 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Саратовская 
область,   20.30 кв.м;  
2. Саратовская 
область,  31.70 кв.м.

Количество - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. сарай, Саратовская 
область, 35.30 кв.м.

Количество - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. автомобиль легковой, 
KIA SLS (2013 г.)

Количество - 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Общая сумма остатков - 12 350.93 руб.  

0 0 0

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
           

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Морозов Владимир 
Юрьевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Супруга - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Морозов 
Владимир 
Юрьевич 

- - - - - - - - - - - - 

Супруга - - - - - - - - - - - - 

 



           

Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Политическая 
партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ"

Морозов 
Владимир 
Юрьевич

1. АО "КОНЦЕРН "СИСТЕМПРОМ";  
2. Орловская ТПП;  
3. Морозов В.Ю.;  
4. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ";  
5. Пенсионный фонд Российской 
Федерации;  
Общая сумма доходов: 616 911.47 руб.

0 0 1. Орловская область,  
50.50 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Kia (2007 г.)

Количество объектов - 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Общая сумма остатков:102 882,01 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства

1



Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

№ п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

его супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних 
детей, степень 

родства 

Сведения о приобретенном имуществе 
Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совершения 

сделки 

Сумма 
сделки 
(руб.) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество 

Сумма общего дохода 
кандидата и его 

супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 

приобретению 
имущества 

1. 

Федорченко 
Александр Юрьевич 

в течение последних трех 
лет сделок по 

приобретению имущества 
на сумму превышающую 
общий доход кандидата и 
его супруги (супруга) за 
три последних года, не 

имелось 

- - - - - 

Сын - - - - - 

 



 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Балашовский одномандатный избирательный округ №165 

Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетним детям, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  а также 
об их обязательствах имущественного характеразарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей  

№п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, его 
супруги 

(супруга) и 
несовершеннолет

них детей, 
степень родства 

Сведения об имуществе 

Источник
и 

получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобрете
но 

имуществ
о 

Сумма общего 
дохода 

кандидата и 
его супруги 
(супруга) за 

три последних 
года, 

предшествующ
их 

приобретению 
имущества 

Обязательства имущественного характера 

Наименов
ание 

имуществ
а 

Вид 
собственн

ости 

Адрес 
места 

нахожде
ния 

имущест
ва 

(наимен
ование 
иностра
нного 

государс
тва) 

Дата 
приобре

тения 
имущест

ва 

Основан
ие 

получен
ия 

имущест
ва 

Сумма 
сделки (в 
валюте 

совершен
ия сделки, 
и в рублях 
по курсу 

Банка 
России на 

дату 
совершен
ия сделки) 

Содержани
е 

обязательс
тва 

Кредито
р 

(должни
к) 

Сумма 
обязательст

ва (руб.) 

Условия 
обязательс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Федорченко 
Александр 
Юрьевич 

- - - - - - - - - - - - 

Сын - - - - - - - - - - - - 

 



           

Доходы за 2020 год

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая площадь 

(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), общая 

площадь (кв. м)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Социалистическа
я политическая 
партия 
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ"

Федорченко 
Александр 
Юрьевич

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа № 1 г. 
Красноармейска Саратовской области";  
Общая сумма доходов: 281 919.05 руб.

0 1. Саратовская 
область,  84.50 кв.м.

1. Саратовская область,  
64.00 кв.м.

0 0 0 Количество объектов - 2.  
1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1987 г.)

Количество объектов - 2.
Общая сумма остатков - 1 882.72 руб.

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) 

Наименование организации, ИНН, адрес, 
количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, адрес, кол-во 

ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, 
адрес, доля участия

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество

Имущество по состоянию на "1" июня 2021 года

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021
Балашовский одномандатный избирательный округ №165

1



           

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование банка, остаток (руб.) Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Политическая 

партия 
"КОММУНИСТ
ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Алимова Ольга 
Николаевна

1. Аппарат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации;  
2. Пенсионный Фонд России;  
3. Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество);  
4. ПАО Сбербанк;  
5. ГКУ СО "Комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова";  
Общая сумма доходов: 6 115 428.18 руб.

0 0 кол-во объектов: 2;  
1. Саратовская область,  
117.00 кв.м.;  
2.  89.30 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль грузовой, 
ГАЗ-2705 (2008 г.)

кол-во объектов: 8;  
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
0.00 руб.;  
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
285 998.58 руб.;  
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
324 666.95 руб.;  
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
42 004.56 руб.;  
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
7 329.65 руб.;  
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
369 135.68 руб.;  
7. ПАО Сбербанк, 81 827.83 руб.;  
8. ПАО Сбербанк, 299 490.09 руб.

0 1. инвестиционный пай, ОПИФРФИ "ВТБ-Фонд 
Акций", 7702070139, 17041,29636, 716 927.34 
руб.;  
2. инвестиционный пай, ОПИФРФИ "ВТБ-Фонд 
Смешанных инвестиций", 7702070139, 9,6014, 127 
683.83 руб.;  
3. инвестиционный пай, ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд 
Технологий будущего", 7702070139, 11520,73733, 
364 516.13 руб.;  
4. инвестиционный пай, ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд 
Электроэнергетики", 7702070139, 29701,78926, 
315 135.98 руб.;  
5. инвестиционный пай, ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд 
Золото", 7702070139, 26,15659, 94 015.42 руб.

0

2. Политическая 
партия 
"Российская 
партия 
пенсионеров за 
социальную 
справедливость"

Бугаенко Сергей 
Анатольевич

1. МБУ "СШ "Юность";  
2. Индивидуальный предприниматель 
Бугаенко Сергей Анатольевич;  
3. ООО "АвтоФорум";  
4. Банк ВТБ (ПАО);  
Общая сумма доходов: 6 160 393.48 руб.

1. Саратовская область,  
1 379.00 кв.м.

1. Саратовская область,  
140.00 кв.м.

кол-во объектов: 2;  
1. Саратовская область,  
63.20 кв.м., 1/2;  
2.  38.90 кв.м.

0 0 0 кол-во объектов: 2;  
1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2017 г.);  
2. автомобиль легковой, 
KIA (2019 г.)

кол-во объектов: 16;  
1. Банк ВТБ (ПАО), 31.64 руб.;  
2. Банк ВТБ (ПАО), 21.45 руб.;  
3. Банк ВТБ (ПАО), 358.41 руб.;  
4. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.;  
5. Банк ВТБ (ПАО), 30.12 руб.;  
6. Банк ВТБ (ПАО), 901.33 руб.;  
7. ПАО Сбербанк, 6 964.89 руб.;  
8. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.;  
9. ПАО Сбербанк, 32.65 руб.;  
10. ПАО Сбербанк, 4 512.46 руб.;  
11. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.;  
12. ПАО Сбербанк, 7.35 руб.;  
13. ПАО Сбербанк, 0.01 руб.;  
14. ПАО Сбербанк, 265 093.31 руб.;  
15. ПАО РОСБАНК, 6 139.23 руб.;  
16. ПАО РОСБАНК, 0.00 руб.

0 0 0

3. Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России

Денисенко 
Станислав 
Владимирович

1. Саратовская областная Дума;  
2. Саратовская областная Дума;  
3. Малахов П.О. (Саратовская область, город 
Саратов);  
4. Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество);  
Общая сумма доходов: 1 392 305.20 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
32.80 кв.м.

0 0 0 кол-во объектов: 4;  
1. автомобиль грузовой, 
ГАЗ330202 (2012 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ФОЛКСВАГЕН 
TOUAREG (2012 г.);  
3. прицеп, 710В43 (2011 
г.);  
4. другое, м/л амур (1988 
г.)

кол-во объектов: 5;  
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
0.00 руб.;  
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
60.14 руб.;  
3. Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", 0.00 руб.;  
4. Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", 0.00 руб.;  
5. Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", 0.00 руб.

0 0 0

4. Политическая 
партия 
КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Евстафьев 
Евгений 
Павлович

1. Министерство обороны Российской 
Федерации;  
2. ООО "ЖЭК";  
3. ООО "Жилфондплюс";  
4. ООО "ЖКУ";  
5. ООО "УК "Покровск";  
6. ПАО "Сбербанк России";  
7. ООО "Первое ЖКУ";  
Общая сумма доходов: 1 795 703.37 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
51.90 кв.м., 2/3

0 0 0 кол-во объектов: 2;  
1. автомобиль легковой, 
Changan CS75 (2020 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Nissan Qashqai (2012 г.)

кол-во объектов: 4;  
1. АО "Альфа-банк", 7 533.00 руб.;  
2. ПАО "Сбербанк России", 23 726.80 руб.;  
3. ПАО "Сбербанк России", 31.79 руб.;  
4. ПАО Банк "ФК Открытие", 111.03 руб.

0 0 0

5. Политическая 
партия 
"Российская 
объединенная 
демократическая 
партия 
"ЯБЛОКО"

Липенский 
Дмитрий 
Александрович

1. Государственное казенное учреждение 
Саратовской области Центр занятости 
населения города Маркса;  
2. ФГБОУ ВО "СГЮА";  
Общая сумма доходов: 30 323.39 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
58.40 кв.м., 4/9

0 0 0 0 1. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 1 
383.86 руб.

0 0 0

6. Всероссийская 
политическая 
партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Стрелюхин 
Александр 
Михайлович

1. ГКУСО "Центр развития Саратовской 
агломерации";  
2. Банк ВТБ (ПАО);  
3. Управление делами Правительства 
Саратовской области;  
4. Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Энгельсском районе Саратовской области 
(межрайонное);  
Общая сумма доходов: 4 521 880.11 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 5;  
1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
91 012.05 руб.;  
2. ПАО Сбербанк, 5 000.00 руб.;  
3. ПАО Сбербанк, 244 672.49 руб.;  
4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
0.00 руб.;  
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
0.00 руб.

0 0 0

7. ВСЕРОССИЙСК
АЯ 
ПОЛИТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА"

Торгашев 
Владимир 
Александрович

1. МБУ "БалАвтоДор";  
2. Пенсионный фонд Российской Федерации;  
3. ПАО СБЕРБАНК;  
Общая сумма доходов: 381 484.87 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
CHEVROLET (2012 г.)

кол-во объектов: 4;  
1. ПАО СБЕРБАНК, 70.16 руб.;  
2. ПАО СБЕРБАНК, 167.32 руб.;  
3. ПАО СБЕРБАНК, 4.45 руб.;  
4. ПАО СБЕРБАНК, 25.07 руб.

0 0 0

8. Политическая 
партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ"

Учакина 
Анастасия 
Олеговна

1. АО "ТИНЬКОФФ БАНК";  
2. АО "ТИНЬКОФФ-БАНК";  
Общая сумма доходов: 148.77 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
61.00 кв.м., 1/3

0 0 0 0 кол-во объектов: 7;  
1. ПАО Сбербанк, 0.04 руб.;  
2. ПАО Сбербанк, 10.09 руб.;  
3. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.;  
4. ПАО Сбербанк, 119.52 руб.;  
5. АО «Тинькофф Банк», 10.00 руб.;  
6. АО «Тинькофф Банк», 0.00 руб.;  
7. АО «Тинькофф Банк», 3.81 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

   Энгельсский одномандатный избирательный округ № 166
           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

1



Иное имущество

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

9. Социалистическа
я политическая 
партия 
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ"

Чеботарев 
Артѐм 
Николаевич

1. Государственное бюджетное учреждение 
Саратовской области "Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу";  
2. публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»;  
Общая сумма доходов: 276 782.00 руб.

0 0 1. Саратовская область,  
62.70 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Toyota (2013 г.)

кол-во объектов: 5;  
1. публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», 455.50 руб.;  
2. публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», 0.00 руб.;  
3. публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», 0.00 руб.;  
4. публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», 0.00 руб.;  
5. акционерное общество «Тинькофф Банк», 0.00 
руб.

0 0 0

2
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