
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия  

в Избирательной комиссии Республики Калмыкия, их супруг (супругов) и их несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка 

(вид приобретенного имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо
жения 

вид объекта площадь  

(кв. м) 

страна 

расположен
ия 

Чужаев Б.С. Председатель - - - - земельный 

участок 

759,0 Россия - 1452591,96 - 

жилой дом 377,0 Россия 

супруг  - - - - земельный 
участок 

759,0 Россия - 186081,56 - 

жилой дом 377,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

759,0 Россия - - - 

жилой дом 377,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - земельный 

участок 

759,0 Россия - - - 

жилой дом 377,0 Россия 

Эрднеев Б.В. Заместитель 

Председателя 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Индивидуальная 695,0 Россия 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

280,0 Россия Автомобиль  

Skoda Rapid 

1347281,85 - 

Земельный 

участок 

сельхозназн
ачения 

 

Индивидуальная 633100,0 Россия Земельный участок, договор дарения от 

27.01.2021г. от Эрднеевой Цаган 

Бовушевны, 16.11.1951гр., паспорт 8503 
21526, выдан 11.04.2003 Яшалтинским 

РОВД Республики Калмыкия, адрес 

регистрации: 359120, РК, Кетченеровский 

район, п. Шин Мер, ул. В. Косиева, д. 3. 

Жилой дом Индивидуальная 94,7 Россия - 

супруга  - -  - - земельный 

участок 

695,0 Россия - 636544,75 - 

земельный 

участок 

280,0 Россия 

жилой дом 94,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - земельный 
участок 

695,0 Россия - 8526,0 - 

земельный 

участок 

280,0 Россия 

жилой дом 94,7 Россия 

Федорченко Н.Д. 

 

Секретарь квартира Индивидуальная 48,8 Россия - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3648849,04 Квартира. Источниками получения 

средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению квартиры, являются: 
собственные денежные средства, 

кредитный договор от 13.05.2021г. 

квартира Индивидуальная 31,66 Россия Квартира. Источниками получения 

средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению квартиры, являются: 

денежные средства, полученные от 

продажи квартиры, согласно договора 
купли-продажи от 28.09.2021г. 

 


