
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Черкесов 
Леонид 
Ильич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1017,0 Россия     5498655,25 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

5381,0 Россия      

 земельный участок общая доле-
вая, 1/1136 

8736000,0 Россия      

 жилой дом общая доле-
вая, 1/2 

26,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

306,3 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

65,1 Россия      

 гараж индивиду- 
альная 

19,5 Россия      

супруга земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

800,0 Россия жилой дом 306,3 Россия легковой  
автомобиль 

Nissan Qashqai 2.0 
Tekna 

 

2093962,82 

 жилой дом общая доле-
вая, 1/2 

89,1 Россия земельный участок 1017,0 Россия   

 квартира индивиду- 
альная 

99,5 Россия квартира 65,1 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Александров 
Андрей  
Юрьевич 

квартира индивиду- 
альная 

79,6 Россия    легковой автомо-
биль 

СУЗУКИ  
Grand Vitara 

 

3879497,25 

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

59,9 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

56,0 Россия      

супруга 
 

    квартира 79,6 Россия  41,96 

 
 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Алексеева 
Ирина 
Александровна 

земельный участок общая доле-
вая, 1/4 

598,0 Россия    легковой автомо-
биль LADA, 219010 

LADA GRANTA 
 

391945,69 

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

26,1 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/4 

598,0 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

26,1 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/4 

598,0 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

26,1 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/4 

598,0 Россия квартира 26,1 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Алексеев 
Роман 
Юрьевич 

земельный участок общая сов-
местная 

1305,0 Россия квартира 73,2 Россия легковой автомо-
биль МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ Е22D 
4MATIC 

 

1022200,07 

 земельный участок общая доле-
вая, 3/10 

1251,0 Россия    легковой автомо-
биль БМВ X3 
XDRIVE20D 

 

 квартира общая сов-
местная 

58,1 Россия    автобус Peugeot 
Boxer 2227SK 

 

 машино-место индивидуаль-
ная 

15,4 Россия    автобус Peugeot 
Boxer 

 

 машино-место индивидуаль-
ная 

15,4 Россия    автобус Peugeot 
L4H2M2-A 

 

 нежилое здание общая доле-
вая, 3/10 

218,8 Россия      

супруга земельный участок общая сов-
местная 

1305,0 Россия     228905,23 

 квартира общая сов-
местная 

58,1 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 58,1 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 58,1 Россия   
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Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Андреев  
Александр  
Михайлович 

земельный участок индивиду- 
альная 

32600,0 Россия квартира 44,8 Россия легковой автомо-
биль РЕНО 
ФЛЮЕНС 

1457968,42 

     жилой дом 
 

176,1 Россия   

     земельный участок 1078,0 
 

Россия   

супруга     жилой дом 
 

176,1 Россия  94219,22 

     земельный участок 1078,0 
 

Россия   

     жилой дом 
 

87,0 Россия   

     земельный участок 1364,0 
 

Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    жилой дом 
 

176,1 Россия   

     земельный участок 1078,0 
 

Россия   

     жилой дом 
 

87,0 Россия   

     земельный участок 1364,0 
 

Россия   
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Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Антонов  
Валерий 
Михайлович 

    жилой дом 268,0 Россия  36787620,65 

     земельный участок 913,0 Россия 
 

  

супруга 
 

земельный участок индивиду- 
альная 

193,0 Россия    легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

ЛЕКСУС LEXUS 
RX350 

6016397,01 

 земельный участок индивиду- 
альная 

913,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

3028,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

268,0 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

124,5 Россия      

 павильон-магазин индивиду- 
альная 

129,5 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

132,7 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

159,2 Россия      

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Арсютов 
Дмитрий 
Геннадьевич 

земельный участок общая  
долевая, 

2417/13580 

679,0 Россия квартира 148,8 Россия легковой автомо-
биль  

ФОЛЬКСВАГЕН 
Туарег 

 
 

4951789,22 

 гараж индивиду- 
альная 

71,0 Россия      

 нежилое 
помещение 

общая доле-
вая, 1/2 

448,8 Россия      

супруга 
 

    земельный участок 679,0 Россия  4714099,87 

     гараж 
 

71,0 Россия   

     нежилое 
помещение 

448,8 Россия   

     квартира 
 

148,8 Россия   

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Беликов  
Андрей 
Викторович 

земельный участок индивиду- 
альная 

250,0 Россия квартира 158,5 Россия легковой автомо-
биль ГАЗ М 20В 

 

2644034,13 

 земельный участок индивиду- 
альная 

738,0 Россия    легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

Ланд Крузер 200 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

624,0 Россия    легковой автомо-
биль МИЦУБИСИ 

Л200 2.4 
 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

93,0 Россия    легковой автомо-
биль Лада GFK330 

LADA VESTA  
 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

509,0 Россия    легковой автомо-
биль LADA LAR-

GUS 
 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

32168,0 Россия    легковой автомо-
биль ПОРШЕ    

Панамера Турбо 
 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

5000,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

2464,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

2749,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

 

5000,0 Россия      



2 
 
 земельный участок индивиду- 

альная 
2700,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

21502,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

21500,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

21500,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

58999,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

18301,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

18301,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

2700,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

171990,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

56010,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

18300,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

36600,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

5000,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

2700,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

16535,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

37228,0 Россия      

 жилое здание индивиду- 
альная 

752,3 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

100,6 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

499,0 Россия      



3 
 
 нежилое здание индивиду- 

альная 
460,3 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

47,0 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

31,8 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

29,5 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

82,2 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

94,5 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

79,4 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

257,0 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

121,2 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

105,0 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

10,2 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 158,5 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Данилов 
Григорий 
Владиславович 

земельный участок индивиду- 
альная 

155034,0 Россия квартира 67,7 Россия легковой автомо-
биль СИТРОЕН С3 

 

2876770,68 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

65,5 Россия земельный участок 1939,0 Россия легковой автомо-
биль МИЦУБИСИ 

ОУТЛАНДЕР 

 

супруга квартира общая доле-
вая, 1/2 

65,5 Россия     297459,57 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

67,7 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая доле-
вая, 1/7 

74,4 Россия квартира 67,7 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 67,7 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Дельман 
Олег 
Александрович 

    квартира 278,4 Россия моторная лодка 
Buster Magnum 

5392561,71 

        снегоход 
LYNX 59 YETI 

 

        снегоход 
LYNX 49  

 

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/2 

43,8 Россия квартира 278,4 Россия  154504,0 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Ерощенко 
Сергей 
Евгеньевич 

квартира индивиду- 
альная 

100,5 Россия    легковой автомо-
биль 

ТОЙОТА ЛЕКСУС 
IS250 

90133,33 

 кладовая индивиду- 
альная 

10,2 Россия      
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Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Федотов 
Александр 
Иванович 

земельный участок индивиду- 
альная 

4000,0 Россия    легковой автомо-
биль МАЗДА 6 

2910545,69 

 земельный участок общая доле-
вая, 2/974 

9557594,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

122,9 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

81,5 Россия      

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Горбунов 
Евгений 
Владиславович 

нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

162,9 Россия квартира 33,2 Россия  
 

2534754,75 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Горбунов 
Виктор 
Александрович 

земельный участок индивидуаль-
ная 

540,0 Россия квартира 73,2 Россия легковой автомо-
биль Mercedes-Benz 

GLS 400 d 4 
MATIC 

230652258,67 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

400,0 Россия    снегоход ARCTIC 
CAT BEARCAT 

500 XT 

 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/3 

984,0 Россия    снегоболотоход CF 
MOTO X6 ТИП 

CF625-C 

 

 жилой дом общая доле-
вая, 1/3 

335,0 Россия    прицеп для пере-
возки грузов и са-
моходной техники 

МЗСА 817732 

 

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

128,9 Россия      

 здание нежилое индивидуаль-
ная 

36,0 Россия      

супруга земельный участок индивидуаль-
ная 

540,0 Россия     165412,01 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/3 

984,0 Россия      

 жилой дом общая доле-
вая, 1/3 

335,0 Россия      

 жилой дом индивидуаль-
ная 

93,0 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 4/21 

128,9 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/3 

984,0 Россия      

 жилой дом общая доле-
вая, 1/3 

335,0 Россия      
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 квартира общая доле-
вая, 10/21 

128,9 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 128,9 Россия   

     земельный участок 984,0 
 

Россия   

     жилой дом 335,0 
 

Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Ильина 
Людмила 
Александровна 

земельный участок индивидуаль-
ная 

1067,0 Россия жилой дом 110,8 Россия  146182,42 

 жилой дом индивидуаль-
ная 

77,1 Россия земельный участок 4642 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    жилой дом 110,8 Россия   

     земельный участок 
 

4642,0 Россия   

     квартира 97,2 
 

Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Кольцов 
Сергей 
Алексеевич 

квартира индивиду- 
альная 

35,5 Россия    легковой автомо-
биль ЛЭНД РОВЕР 

DISCOVERY 
SPORT 

4883744,51 

 квартира общая сов-
местная 

98,7 Россия      

супруга 
 

квартира общая сов-
местная 

98,7 Россия     1608813,98 

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Краснов 
Петр 
Степанович 

земельный участок индивиду- 
альная 

715,0 Россия    легковой автомо-
биль  

СУБАРУ Legacy 
Outback 

 
 

1803815,87 

 земельный участок индивиду- 
альная 

2134,0 Россия      

 земельный участок  общая доле-
вая, 1/18 

304200,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

144,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

162,7 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/4 

133,5 Россия      

 гараж индивиду- 
альная 

54,2 Россия      

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/4 

133,5 Россия земельный участок  400,0 Россия  568418,46 

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Лидерман 
Владимир 
Викторович 

земельный участок индивиду- 
альная 

3000,0 Россия    легковой автомо-
биль 

VOLKSWAGEN 
TIGUAN DBG 

002477 
 

61118683,92 

 земельный участок индивиду- 
альная 

2200,0 Россия    мотолодка "Wind-
boat-55" 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1456,0 Россия    прицеп к легковому 
автомобилю 

82944С 

 

 жилой дом индивиду- 
альная 

181,4 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

131,1 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

79,8 Россия      

супруга квартира общая доле-
вая, 1/3 

65,1 Россия квартира 79,8 Россия  582541,85 

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 79,8 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 79,8 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 79,8 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Малов 
Николай  
Владимирович 

земельный участок индивиду- 
альная 

1200,0 Россия     4483472,19 

 жилой 
дом 

индивиду- 
альная 

142,2 Россия      

супруга 
 

земельный участок индивиду- 
альная 

3865,0 Россия нежилые  
помещения на объекте 
придорожного сервиса 

477,9 Россия  69909890,16 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

149,4 Россия нежилые  
помещения на объекте 
придорожного сервиса 

172,6 Россия   

 квартира индивиду- 
альная 

47,1 Россия стоянка для автома-
шин с объектом при-
дорожного сервиса 

11946,1 Россия   

 нежилое  
хозяйственное  

помещение 

общая доле-
вая, 1/2 

24,9 Россия нежилые  
помещения в кафе 

66,1 Россия   

     здание охранника 
 

12,0 Россия   

     скважина на воду 68,0 Россия 
 

  

     скважина на воду 70,0 Россия 
 

  

     земельный участок 4234,0 Россия 
 
 

  

     земельный участок 1200,0 Россия 
 

  

     жилой дом 142,2 Россия 
 

  

     нежилые  
помещения в торговом 

центре 

155,0 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Марушин 
Андрей 
Александрович 

земельный участок индивиду- 
альная 

816,0 Россия квартира 114,6 Россия легковой автомо-
биль УАЗ 315195 

 

1161788,48 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1000,0 Россия квартира 64,5 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 114,6 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Мельников 
Сергей  
Владимирович 

квартира общая 
совместная 

114,6 Россия    легковой автомо-
биль ШКОДА  

KODIAQ 

2461194,55 

 квартира индивидуаль-
ная 

35,5 Россия      

 квартира индивидуаль-
ная 

35,6 Россия      

 машино-место индивидуаль-
ная 

18,9 Россия      

супруга квартира общая 
совместная 

114,6 Россия     292686,79 

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 114,6 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Мешков  
Олег 
Вадимович 

земельный участок индивидуаль-
ная 

1009,0 Россия кабинет 19,0 Россия легковой автомо-
биль МИЦУБИ-

СИ  
автовышка 

MITSUBISHI CAN-
TER  

13051681,89 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

24667,0 Россия    КАМАЗ грузовой 
автомобиль 

 КАМАЗ 45142R 
 

 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

701,0 Россия    ГАЗ грузовой ав-
томобиль ГАЗ 

2834NA 
 

 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

2008,0 Россия    ГАЗ грузовой ав-
томобиль ГАЗ 

2834NA 
 

 

 жилой дом индивидуаль-
ная 

811,7 Россия    СКАНИЯ грузо-
вой автомобиль 
SCANIA P 340 

LA4 
 

 

 квартира индивидуаль-
ная 

75,3 Россия    ГАЗ автофургон 
ГАЗ-172412 

 

 

 квартира индивидуаль-
ная 

54,0 Россия    ГАЗ автофургон 
ГАЗ-172412 

 

 

 квартира индивидуаль-
ная 

34,7 Россия    прицеп KRONE 
SDF27 

 

 

 квартира индивидуаль-
ная 

 

34,1 Россия      
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 нежилое здание с 

тамбуром 
индивидуаль-

ная 
74,9 Россия      

 здание склада-
ангара 

индивидуаль-
ная 

958,9 Россия      

 склад-ангар индивидуаль-
ная 

950,9 Россия      

 нежилое здание индивидуаль-
ная 

5154,8 Россия      

 незавершенный 
строительный объ-
ект: здание с под-
валом в два строе-

ния 

индивидуаль-
ная 

1745,0 Россия      

 здание склад с 
навесом 

индивидуаль-
ная 

1151,8 Россия      

 здание холодиль-
ника 

индивидуаль-
ная 

82,2 Россия      

 одноэтажное зда-
ние склада с при-

строем 

индивидуаль-
ная 

425,2 Россия      

 здание гаража с 
пристроем под 

склад с офисными 
помещениями 

индивидуаль-
ная 

859,8 Россия      

 подъездной ж/д 
путь 

индивидуаль-
ная 

416,2 Россия      

 незавершенное 
строительство 

индивидуаль-
ная 

346,4 Россия      

 нежилое помеще-
ние 

индивидуаль-
ная 

1324,4 Россия      

супруга земельный участок индивидуаль-
ная 

1603,0 Россия земельный участок 1009,0 Россия ХУНДАЙ 
фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47101 

5803588,24 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

85,2 Россия жилой дом 811,7 Россия ХУНДАЙ 
фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47101 

 

 нежилое помеще-
ние 

индивидуаль-
ная 

337,0 Россия    ХУНДАЙ 
фургон изотерми-

ческий Hyndai HD-
47101 
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        СКАНИЯ 

Скания 
P114GA4X2NA 340 
грузовой тягач се-

дельный 

 

        СКАНИЯ 
Скания 

P114GA4X2NA 340 
грузовой тягач се-

дельный 

 

        ГАЗ автофургон-
рефрижератор ГАЗ-

172412 

 

        ГАЗ автофургон 
ГАЗ-2747-0000010 

 

        СКАНИЯ 
SCANIA 

P360LA4X2HNA 
грузовой тягач се-

дельный 

 

        ХУНДАЙ 
Фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47508 А 

 

        ХУНДАЙ 
Фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47508 А 

 

        ХУНДАЙ 
Фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47508 А 

 

        ХУНДАЙ 
Фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47508 А 

 

        ХУНДАЙ 
Фургон 

изотермический 
Hyndai HD-47508 А 

 

        IPV полуприцеп 
фургон изотерми-

ческий 9487 ST 
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        МАНАК-АВТО 

полуприцеп 
изотермический 

946833-OD02 

 

        IPV полуприцеп 
ИПВ -9487 PF 

 

        ГАЗ 
Фургон изотерми-
ческий 2834 NA 

ГАЗ 3302 305 

 

        ГАЗ 
Фургон изотерми-
ческий 2834 NA 

ГАЗ 3302 985 

 

        ХУНДАЙ 
фургон 

изотермический 
Hyndai HD-78 ST 

 

        ВОЛЬВО тягач 
седельный VOLVO 

FM TRUCK  4x2 

 

        KOGEL полупри-
цеп фургон  

KOGEL 

 

        IPV полуприцеп 
фургон изотерми-

ческий 9487ST 

 

        Электропогрузчик 
Тойота 8 FBET 

 15 

 

несовершеннолетний  
ребенок 

    земельный участок 1009,0 Россия  138,54 

     жилой дом 
 

811,7 Россия   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Моляков  
Игорь 
Юрьевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1502,0 Россия    легковой  
автомобиль 

НИССАН МАК-
СИМА 

 

4964681,28 

 жилой дом индивиду- 
альная 

164,8 Россия      

супруга 
 

    земельный участок 1502,0 Россия легковой  
автомобиль 
ВАЗ 2109-3 

117723,57 

     жилой дом 
 

164,8 Россия   

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Мурайкин 
Владимир 
Иванович 

земельный участок индивиду- 
альная 

4000,0 Россия земельный участок 11833,0 Россия легковой автомо-
биль УАЗ 390902 

 

372469,06 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/5 

1096,0 Россия    легковой автомо-
биль ВАЗ 21053 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1000,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

2000,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

134,6 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/100 

35,5 Россия      

супруга земельный участок общая доле-
вая, 1/5 

1096,0 Россия жилой дом 134,6 Россия  317683,96 

 квартира общая доле-
вая, 99/100 

35,5 Россия земельный участок 4000,0 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/5 

1096,0 Россия жилой дом 134,6 Россия   

     земельный участок 4000,0 Россия 
 

  

несовершеннолетний  
ребенок 

земельный участок общая доле-
вая, 1/5 

1096,0 Россия жилой дом 134,6 Россия   

     земельный участок 4000,0 Россия 
 

  

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Мурыгин 
Алексей 
Валентинович 

земельный участок индивидуаль-
ная 

1088,0 Россия    легковой автомо-
биль ЛЭНД РОВЕР 

RANGE ROVER 

21408300,32 

 жилой дом индивидуаль-
ная 

226,8 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

139,2 Россия      

 гаражный бокс индивидуаль-
ная 

19,1 Россия      

супруга квартира общая доле-
вая, 1/2 

139,2 Россия     1620000,00 

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Никитин 
Андрей 
Витальевич 

земельный участок индивидуаль-
ная 

330350,0 Россия жилой дом 134,9 Россия легковой автомо-
биль TOYOTA 

LAND CRUSER 

19016035,43 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

246074,0 Россия земельный участок 3600 Россия грузовой автомо-
биль КАМАЗ 55102 

 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

32338,0 Россия квартира 83,3 Россия   

 земельный участок индивидуаль-
ная 

37662,0 Россия      

 земельный участок индивидуаль-
ная 

489320,0 Россия      

 квартира индивидуаль-
ная 

48,4 Россия      

 склад индивидуаль-
ная 

8,0 Россия      

 нежилое помеще-
ние 

индивидуаль-
ная 

26,4 Россия      

 здание бани индивидуаль-
ная 

269,0 Россия      

супруга земельный участок индивидуаль-
ная 

1700,0 Россия квартира 83,3 Россия легковой автомо-
биль BMW X5 
XDRIVE30D 

10000,00 

 земельный участок индивидуаль-
ная 

1650,0 Россия    легковой автомо-
биль Mercedes-Benz 
GL350 BLUETEC 4 

MATIC 

 

 квартира индивидуаль-
ная 

43,1 Россия    экскаватор бульдо-
зер погрузчик 

 ЭБП 9 

 

 квартира общая доле-
вая, 1/4 

59,0 Россия    прицеп МЗСА 
817717 

 

 помещение индивидуаль-
ная 

88,7 Россия      



2 
 

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 83,3 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 83,3 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Николаев 
Николай 
Станиславович 

земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

3600,0 Россия   Россия легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

ЛАНД КРУЗЕР 200 
 

5663129,98 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

1400,0 Россия      

 жилой дом общая доле-
вая, 1/2 

79,3 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

151,9 Россия      

 машино-место общая доле-
вая, 1/2 

18,4 Россия      

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/2 

151,9 Россия    легковой автомо-
биль АУДИ Q5 

4245645,96 

 машино-место общая доле-
вая, 1/2 

18,4 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 151,9 Россия   

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Петрова 
Ольга Исааковна 

квартира индивиду- 
альная 

45,1 Россия     1897540,55 

 квартира индивиду- 
альная 

38,8 Россия      

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Попов 
Юрий 
Алексеевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

540,0 Россия    мотовездеход 
ARCTIC CAT 

PROWER HDX700 

2277766,93 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1000,0 Россия    снегоход  
ARCTIC CAT 

BEARCAT Z1 ХT 
LIMITED 

 

 жилой дом индивиду- 
альная 

150,0 Россия      

супруга 
 

    земельный участок 1000,0 Россия  2034713,46 

     жилой дом 
 

150,0 Россия   

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Пронин  
Леонид 
Николаевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1200,0 Россия земельный участок 493,0 Россия легковой автомо-
биль ВАЗ 21041 

 

835028,33 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1200,0 Россия земельный участок 1200,0 Россия легковой автомо-
биль ГАЗ 330232 

 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

84,0 Россия земельный участок 227,0 Россия легковой автомо-
биль ГАЗ 330202 

 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

186,0 Россия    легковой автомо-
биль ГАЗ 3302 

 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

184,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

622,0 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/4 

63,1 Россия      

 незавершенное 
строительство 

нежилое здание 

индивиду- 
альная 

942,3 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

108,0 Россия      

 объект 
незавершенного 
строительства 

 

индивиду- 
альная 

172,0 Россия      

 нежилое здание индивиду- 
альная 

747,0 Россия      

супруга квартира общая доле-
вая, 1/4 

63,1 Россия     181829,41 



2 
 
несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая доле-
вая, 1/4 

63,1 Россия     2000,04 

несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая доле-
вая, 1/4 

63,1 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 63,1 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Резников 
Михаил 
Сергеевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1300,0 Россия    легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

ЛЕКСУС GX460 
 

12680995,89 

 земельный участок индивиду- 
альная 

2500,0 Россия    легковой автомо-
биль УАЗ 315196 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

3339,0 Россия    легковой автомо-
биль ВАЗ 2103 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

716,0 Россия    легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

ЛЕКСУС NX300 
 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

724,0 Россия    Трактор колесный 
Беларус 320.4-СМ 

 

 жилой дом индивиду- 
альная 

161,6 Россия    Трактор Т-16 МГ-
У1 

 

 квартира индивиду- 
альная 

286,2 Россия    Гидроцикл GTI 4 
TEC 

 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

118,5 Россия    Катер Silver Eagle 
Cabin 

 

 квартира индивиду- 
альная 

75,0 Россия    Моторная лодка 
Беркут S-jacket 

 

 машино-место индивиду- 
альная 

22,7 Россия    Снегоболотоход 
PM 800 UTV 

 

 машино-место индивиду- 
альная 

16,1 Россия    Снегоход LYNX 
YETI PRO V-800 

ARMY 

 

        Прицепы прочие 
МЗСА 821711 

 

        Прицепы к легко-
вым автомобилям 

МЗСА 817715 
 

 



2 
 
        Прицепы к легко-

вым автомобилям 
МЗСА 817708 

 

        Прицепы к легко-
вым автомобилям 

ТТ 102L 

 

        Вагон-дом пере-
движной CHA-

TEAU CANTARA 
395 

 

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/2 

95,7 Россия квартира 286,2 Россия  934528,37 

     жилой дом 161,6 Россия   

     земельный участок 2500 Россия   

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Семенова 
Ксения 
Александровна 

квартира общая доле-
вая, 1/3 

32,8 Россия     761588,79 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Семенов 
Сергей 
Павлович 

квартира общая доле-
вая, 1/3 

84,6 Россия    маломерное судно 
моторное "ДЖОН-

БОТ" 

1285324,54 

        маломерное судно 
моторное "ДЖОН-

БОТ" 

 

супруга земельный участок индивидуаль-
ная 

2174,0 Россия     380225,00 

 жилой дом индивидуаль-
ная 

234,9 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

84,6 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

    квартира 84,6 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Шурчанов 
Алексей 
Валентинович 

    квартира 60,7 Россия  
 

1033714,74 

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Солдатов 
Владислав 
Димитриевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

706,0 Россия    легковой автомо-
биль 

КИА Sportage 
 

947516,53 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

674,0 Россия      

 дача общая доле-
вая, 1/2 

103,0 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/4 

84,3 Россия      

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Степанов 
Константин 
Олегович 

земельный участок индивиду- 
альная 

470,0 Россия    легковой автомо-
биль 

КИА Sportage 
 

2402538,18 

 квартира индивиду- 
альная 

43,2 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

63,7 Россия      

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Степанов  
Николай  
Алексеевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1233,0 Россия квартира 126,2 Россия грузовой автомо-
биль 

МАЗ 555102-223 
ЯМЗ-236НЕ2 

2964993,85 

 земельный участок индивиду- 
альная 

2096,0 Россия    грузовой автомо-
биль 

КО-440АД 
Д-245.9ЕЗ 

 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/7 

951,0 Россия      

супруга земельный участок общая доле-
вая, 1/658 

6995998,0 Россия    легковой автомо-
биль  

Renault Sandero 

697513,35 

 квартира общая доле-
вая, 1/3 

126,2 Россия      

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Свешников 
Владимир 
Васильевич 

земельный участок индивиду- 
альная 

1455,0 Россия квартира 64,0 Россия легковой автомо-
биль ШЕВРОЛЕ 
KLAL (EPIKA) 

14461051,00 

 земельный участок индивиду- 
альная 

4400,0 Россия    грузовой автомо-
биль ГАЗ А65R35 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

600,0 Россия    мотоцикл Лифан 
LF200 

 

 жилой дом общая доле-
вая, 1/2 

59,9 Россия    снегоход 
BALTMOTORS 

SMC700 

 

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

52,0 Россия    снегоход POLARIS 
WTLX 

 

        снегоход YAMA-
HA YFM700FWAD 

 

        снегоход DINGO T-
150 

 

        снегоход DINGO T-
150 

 

        снегоход TAYGA 
PATRUL 800 SWT 

 

        квадроцикл POLA-
RIS SPORTSMAN 

550 

 

        лодка Днепр 
Р001949 

 

        лодка Прогресс 
Р0011549 

 

        лодка Прогресс 
Р001449 

 

        лодка Прогресс 
Р29474Ф 

 

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/2 

52,0 Россия     577448,55 
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 квартира общая доле-

вая, 1/2 
37,4 Россия      

 квартира общая доле-
вая, 1/2 

32,0 Россия      

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Таланов 
Евгений 
Викторович 

земельный участок индивиду- 
альная 

146,0 Россия жилой дом 209,2 Россия легковой автомо-
биль ШЕВРОЛЕ 

НИВА 
 

8892763,44 

 земельный участок индивиду- 
альная 

1420,0 Россия земельный участок 1200,0 Россия легковой автомо-
биль МЕРСЕДЕС 

GL350 CDI4MATIC 

 

 земельный участок общая доле-
вая, 1/7 

860,0 Россия земельный участок 529,0 Россия   

 земельный участок индивиду- 
альная 

2785,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

510,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

726,0 Россия      

 земельный участок общая доле-
вая, 1/3 

382,0 Россия      

 земельный участок общая доле-
вая, 1/2 

8717,0 Россия      

 жилой дом общая доле-
вая, 1/7 

312,5 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

51,4 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

34,6 Россия      

 здание магазина индивиду- 
альная 

123,6 Россия      

 здание проходной индивиду- 
альная 

14,3 Россия      

 нежилое помеще-
ние 

индивиду- 
альная 

1015,1 Россия      

 здание картофеле-
хранилища 

общая доле-
вая, 1/2 

1203,1 Россия      
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 универсальный 

магазин 
индивиду- 

альная 
1497,5 Россия      

супруга квартира индивиду- 
альная 

57,7 Россия жилой дом 209,2 Россия легковой автомо-
биль РЕНО МА-

СТЕР 

242857,31 

     земельный участок 
 

1200,0 Россия   

несовершеннолетний  
ребенок 

квартира индивиду- 
альная 

57,1 Россия жилой дом 209,2 Россия   

     земельный участок 
 

1200,0 Россия   

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Титов 
Александр 
Иванович 

земельный участок общая доле-
вая, 0.02136 

1963,0 Россия квартира 118,9 Россия легковой автомо-
биль ТОЙОТА 
HIGHLANDER 

 

14526985,85 

 квартира индивиду- 
альная 

67,4 Россия квартира 79,0 Россия   

 гараж индивиду- 
альная 

29,6 Россия      

 гараж индивиду- 
альная 

18,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

супруга 
 

земельный участок индивиду- 
альная 

24,0 Россия квартира 67,4 Россия  246670,93 

 земельный участок индивиду- 
альная 

9,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

410,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

1200,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

89,9 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

118,9 Россия      

 гараж индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 кладовая индивиду- 
альная 

16,9 Россия      

 кладовая индивиду- 
альная 

10,5 Россия      

 
 



 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Угаслов 
Николай 
Федорович 

земельный участок индивиду- 
альная 

2142,0 Россия    cнегоход SKI-DOO 
SKANIC SWT 600 

61313110,53 

 земельный участок индивиду- 
альная 

4690,0 Россия    прицеп для пере-
возки грузов МЗСА 

817715 

 

 земельный участок индивиду- 
альная 

3125,0 Россия      

 земельный участок индивиду- 
альная 

1500,0 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

75,9 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

60,6 Россия      

 жилой дом индивиду- 
альная 

228,9 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

66,2 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

108,2 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

 

57,0 Россия      

 квартира индивиду- 
альная 

128,0 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

 

18,0 Россия      
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 машино-место индивиду- 

альная 
18,0 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

18,0 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

18,1 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

18,0 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,7 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 бокс индивиду- 
альная 

23,2 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,7 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

18,0 Россия      
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 бокс индивиду- 

альная 
23,4 Россия      

 бокс индивиду- 
альная 

23,4 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,8 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 бокс индивиду- 
альная 

23,4 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

17,9 Россия      

 машино-место индивиду- 
альная 

18,0 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

41,4 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

136,1 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

10,1 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

154,6 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

163,5 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

94,5 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

27,2 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

142,9 Россия      

 нежилое  
помещение 

индивиду- 
альная 

137,2 Россия      

супруга     квартира 
 

128,0 Россия  175764,15 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Викторов  
Владимир 
Николаевич 

квартира общая  
совместная 

75,8 Россия     1184836,00 

супруга 
 

квартира общая  
совместная 

75,8 Россия     841155,78 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Владимиров 
Артем 
Анатольевич 

квартира индивиду- 
альная 

41,9 Россия    легковой автомо-
биль ТОЙОТА 

Камри 
 

4005737,55 

 машино-место индивиду- 
альная 

18,6 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая доле-
вая, 1/4 

85,3 Россия      

несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая доле-
вая, 1/4 

85,3 Россия      

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата Государственного Совета Чувашской Республики за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия и инициалы ли-
ца, чьи сведения разме-

щаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход, 

рублей вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения 
Зорин 
Юрий 
Александрович 

земельный участок индивиду- 
альная 

4000,0 Россия нежилое помещение 112,9 Россия легковой автомо-
биль КИА RIO 

 

21351805,30 

 жилой дом индивиду- 
альная 

43,6 Россия    легковой автомо-
биль МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ GLE 300 D 

 

 

 квартира общая доле-
вая, 1/5 

190,6 Россия    легковой автомо-
биль ВАЗ 21011 

 

 

 нежилое помеще-
ние 

индивиду- 
альная 

748,0 Россия      

 нежилое помеще-
ние 

индивиду- 
альная 

628,3 Россия      

 нежилое помеще-
ние 

индивиду- 
альная 

65,9 Россия      

супруга 
 

квартира общая доле-
вая, 1/5 

190,6 Россия    легковой автомо-
биль  ФОЛЬКСВА-

ГЕН TIGUAN 

2584152,75 
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