
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

  Законодательного Собрания области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия Имя 

Отчество, 
должность 

Общая 
сумма 

деклари-
рован- 
ного 

годового 
дохода 

 за  
2021 г.   
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие  на праве 

собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства, при-
надлежащие на 

праве 
собственности 
(вид и марка) 

Сведения об 
источниках   
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

транспортных  
средств, ценных 

бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

вид объекта 

 

пло- 

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

вид объекта 

 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

Ананьин 

Михаил 

Анатольевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

2 020 304,96 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

2 998,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

HONDA-CR-V; 

HONDA-CR-V 

 

квартира 

(индивидуальная) 

79,3 Россия      

квартира 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

49,4 Россия      



основной 

деятельности  

супруга 657  947,88 дачный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

79,3 Россия   

квартира 

(индивидуальная) 

33,2 Россия         

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

79,3 Россия   

Болотов 

Александр 

Леонидович, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

906  575,76 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 027,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

Ford 

EXPLORER 

 

  

 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной  

 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

800,0 Россия      

основе     жилой дом  

(индивидуальная) 

105,6 Россия      

  жилой дом  

(индивидуальная) 

363,2 Россия      

  квартира 

(общая долевая 

собственность,  

½ доля) 

38,3 Россия      

  

 



  квартира 

(индивидуальная) 

29,5 Россия     Источниками 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

жилого 

помещения, 

являются: 

ипотечный  

кредит, 

собственные 

накопления 

квартира 

(индивидуальная) 

39,5 Россия     Источниками 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

жилого 

помещения, 

являются: 

ипотечный 

кредит, 

собственные 

накопления 

         

  квартира 

(индивидуальная) 

41,6 Россия      

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

56,7 Россия      



супруга 5 618,00    земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

пользование) 

800,0 Россия   

   жилой дом  

(безвозмездное 

пользование) 

363,2 Россия   

Борисов 

Валерий 

Анатольевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

857 784,11 приусадебный  

 земельный  

участок  

(индивидуальная) 

700,0 Россия  квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

52,8 Россия  Автомобили 

легковые:   

Nissan Navara 

 

приусадебный   

земельный  

участок  

 (индивидуальная) 

 

800,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

255,9 Россия  Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп  МЗСА 

817701 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

31,7 Россия гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование) 

24,0 Россия   

квартира 

(индивидуальная) 

64,2 Россия      

супруга 214 235,85       квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

64,2 Россия 

 

   

Быкова 

Елена 

Олеговна, 

депутат 

Законодатель-

4 108 015,57 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

50,1 Россия приусадебный 

земельный 

участок   

(безвозмездное  

пользование) 

2 000,0 Россия   

 

 

 



ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

квартира 
(индивидуальная) 

78,6 Россия садовый 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование) 

534,0 Россия   

       жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

27,0 Россия   

   жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

47,1 Россия   

супруг 1 463 060,48 приусадебный 
земельный 

участок 
(индивидуальная) 

2000,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное  

пользование)  

24,0 Россия Автомобили 

легковые: 

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

(дизель) 

  

ВАЗ GAB330 

 LADA XRAY 

 

  садовый 
земельный 

участок 
(индивидуальная) 

534,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

78,6 Россия   

  жилой дом 
(индивидуальная) 

27,0 Россия      

жилой дом 
(индивидуальная) 

47,1 Россия      

  квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

50,1 Россия      

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

24,0 Россия      



Варнавский 

Николай 

Алексеевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

1 290 349,39 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 562,0  Россия  квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

64,0 Россия Автомобили 

легковые: 

ВАЗ Лада 

Ларгус 

 

садовый 
земельный 

участок 
(индивидуальная) 

500,0 Россия       Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

А25М1В 

 

земельный 

участок для 

размещения 

административных 

и офисных зданий 

(индивидуальная) 

2 117,0 Россия   

 

        

квартира 

(индивидуальная) 

78,9 Россия         

  нежилое здание 

(культурно-

образовательный 

центр) 

648,4 Россия      

Гордеев 

Александр 

Васильевич,  

председатель 

постоянного 

комитета   

4 598 591,05 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 968,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

MITSUBISHI 

L200  

 



Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе    

 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства (общая 

долевая собствен-

ность, ½ доля) 

2 600,0 Россия      

        

   приусадебный 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 567,0 Россия      

 жилой дом 

(индивидуальная) 

107,4 Россия      

 

  жилой дом 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

40,2 Россия      

  объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

(индивидуальная) 

36,0 Россия      

  квартира 

(индивидуальная) 

45,9 Россия      

  хозяйственная  

постройка 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

несовершен-

нолетний 

ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45,9 Россия   



Горчаков 

Павел 

Александрович, 

председатель 

постоянного 

комитета   

Законодатель-

ного Собрания 

области, рабо-

тающий на про-

фессиональной 

постоянной 

основе    

4 174 353,75 

  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 599,0 Россия       Автомобили 

легковые: 

 Toyota Land 

Cruiser Prado  

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

169,0 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

122,8 Россия      

супруга 184 549,74 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

½ доля) 

122,8 Россия    Автомобили 

легковые: 

Volkswagen 

Tiguan 

 

Гримов 
Антон 
Юрьевич, 
заместитель 
председателя 
постоянного 
комитета   
Законодатель-
ного Собрания 
области, 
работающий на 
профессиональ-
ной постоянной 
основе    

2 522 087,24   квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

 

86,9  Россия    

    

    

  

  

  

  

  

  

   

супруга 975 500,00 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

86,9  Россия    

   

    Автомобили 

легковые: 

   Toyota Lexus 

RX 350   

 



  нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 

32,1 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)    

86,9 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

86,9 Россия   

Гусева 

Людмила 

Анатольевна, 

депутат   

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

4 339 345,43 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 279,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

BMW X3 

 

 земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

900,0 Россия      

 

 

 жилой дом 

(индивидуальная) 

71,9 Россия      

 жилой дом 

(индивидуальная) 

30,0 Россия      

 квартира 

(индивидуальная) 

37,7 Россия      

 квартира 
(общая долевая   
собственность, 

 ½ доля) 

123,1 Россия      

 квартира 

(индивидуальная) 

47,0 Россия      

  квартира  41,2 Россия      



  (безвозмездное  

пользование) 

  нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

110,1 Россия      

Даценко  

Игорь 

Петрович, 

заместитель  

председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

области  

4 276 794,91 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 365,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

Volkswagen 

Tiguan 

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

316,7 Россия  

 

    

квартира 

(индивидуальная) 

134,9 Россия      

супруга 775 465,15    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

134,9 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

29 425,71    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

134,9 Россия   

Денисова 

Марина 

Васильевна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, осу-

ществляющий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

2 924 158,92    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

105,2 Россия   

 

 



деятельности 

супруг 242 710,05 квартира 

(индивидуальная) 

105,2 Россия      

Дианов 

Анатолий 

Александрович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности  

1 664 866,88 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

1 500,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

76,0 Россия   

 земельный 

участок  для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования (общая 

долевая собствен-

ность, ½ доля) 

66000,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

61,2 Россия   

 земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки (общая 

долевая собствен-

ность, ½ доля) 

900,0 Россия      

  земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(индивидуальная) 

880,0 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

88,0 Россия      



  жилой дом 

(индивидуальная) 

269,6 Россия      

  квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

36,4 Россия      

супруга 1 313 750,00 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

36,4 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

76,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

36,4 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

76,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/4 доля) 

36,4 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

76,0 Россия   

Добродей 

Сергей 

Алексеевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания  

11 852 213,46 квартира 

(индивидуальная) 

241,0 Россия           Автомобили 

легковые: 

Toyota Land 

Cruiser 150 

 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 

 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1
/3 доля) 

43,3 Россия      



супруга 47 700,00 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

868,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

241,0 Россия   

    

       

    

  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 381,0 Россия      

  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1 400,0 Россия      

  земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

2 135,0 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

345,0    квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

241,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

241,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)     

241,0 Россия   



Долгина 

Наталья 

Николаевна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-  

1 328 877,50 квартира 

(индивидуальная) 

29,8 Россия земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

пользование)   

1 010,0 Россия   

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

    жилой дом 

(безвозмездное 

пользование)   

134,2 Россия   

супруг 819 185,93 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

 (индивидуальная) 

1010,0 Россия    Автомобили 

легковые: 

SKODA 

KODIAQ 

 

  жилой дом 

квартира 

(индивидуальная) 

134,2 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

     земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

пользование) 

1 010,0 Россия   

     жилой дом 

(безвозмездное 

пользование)   

134,2 Россия   



несовершенно-

летний ребенок 

     земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

1 010,0 Россия   

      жилой дом 

(безвозмездное 

пользование)   

134,2 Россия   

Долженко 
Денис 
Евгеньевич, 
заместитель 
председателя 
постоянного 
комитета   
Законодатель-
ного Собрания 
области, 
работающий на 
профессиональ-
ной постоянной 
основе    

2 794 145, 37 земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

800,0  Россия   квартира 

(безвозмездное 

пользование)   

71,0 Россия Автомобили 

легковые: 

 LЕXUS 

 LX 570 

 

 земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

1 826,0 Россия      

земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(индивидуальная) 

1 860,0 Россия           

супруга 1 003 407,44    квартира 

(безвозмездное 

пользование)   

56,0 Россия   

квартира 

(безвозмездное 

71,0 Россия   



пользование)   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

71,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

71,0 Россия   

квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

56,0 Россия   

Ершов 

Олег 

Александрович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

1 080 625,12 земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 714,0 Россия гараж 

(безвозмездное  

пользование)  

40,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender; 

Kia Pio 

 

 жилой дом 

(индивидуальная) 

88,5 Россия    Мототранспорт-

ные средства 

мотоцикл  

Yamaha YS 250 

 

 квартира 

(индивидуальная) 

81,5 Россия    Водный 

транспорт: 

моторная лодка 

Фрегат 360Е 

 

       Иные 

транспортные 

средства: 

Снегоболотоход 

POLARIS 

SPORTSMAN 

Х2 800 ЕFI 

 

супруга 820 744,80    квартира 81,5 Россия   



 (безвозмездное  

пользование) 

     земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное  

пользование) 

1 714,0 Россия   

     жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

88,5 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

81,5 Россия   

     земельный 

участок   под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное  

пользование) 

1 714,0 Россия   

 

     жилой дом 

(безвозмездное  

пользование) 

88,5 Россия   

Жильцов 

Владимир 

Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

5 619 354,24 

  

квартира 

(индивидуальная) 

88,3 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

69,6 Россия Автомобили 

легковые: 

Toyota Lexus  NX 

300 

 

       Сельскохозяйст-

венная техника: 

Трактор Т-25А; 

Прицеп 

 



щий 

депутатскую 

деятельность  

без отрыва от 

основной 

деятельности 

тракторный 

 2-ПТС-4 

супруга 1 410 112,55 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1 422,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

88,3 Россия   

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

689,0 Россия      

жилой дом 

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная)  

272,0 

  

Россия 

  

     

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

88,3 Россия   

Заварин 

Роман 

Юрьевич, 

заместитель  

председателя 

Законодатель-

ного Собрания 

3 763 518,14 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

118,5 Россия земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

(аренда)  

1 500,0 Россия Автомобили 
легковые:  
Land Rover 
Range  
Rover 

 

      квартира 286,5 Россия Иные  



области (безвозмездное   
пользование) 

 

транспортные 
средства: 
Прицеп 829450 

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

55,7 Россия   

Зворыкин 

Владислав 

Валерианович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

25 929 642,88 земельный 

участок 
(общая долевая 
собственность,  

1
/2 доля) 

4 873,0 Россия земельный 

участок, земли 

особо охраняемых 

территорий и 

объектов (аренда) 

17 734,0 Россия     

  

 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 019,0 Россия      

 

квартира 

(индивидуальная) 

96,8 Россия      Источником 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

жилого 

помещения, 

является доход 

от продажи 

земельного 

участка  

 

 

 

 здание 

овощехранилища 
(общая долевая 
собственность,  

1
/2 доля) 

1280,6 Россия      



  нежилое здание 

(индивидуальная) 

178,9 Россия     Источником 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

нежилого 

помещения, 

являются 

накопления за 

предыдущие 

годы 

  

супруга 2 045 987,74    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

96,8 Россия Автомобили 

легковые: 

BMW 1161 

 

   квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45,9 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

96,8 Россия   

Клеков 

Андрей 

Александрович, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

2 716 239,82 земельный 

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

958,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

64,1 Россия   

 земельный 

участок 

для эксплуатации 

600,0 Россия      



деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 и обслуживания 

здания 
(общая долевая 
собственность,  

1
/2 доля) 

  жилой дом 

(индивидуальная) 

77,7 Россия      

 квартира 

(индивидуальная) 

52,6 Россия      

 нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

3,0 Россия      

 нежилое 

помещение 

(магазин) 
(общая долевая 
собственность,  

1
/2 доля) 

118,4 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

71,8 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

71,8 Россия   

Кожевина 

Лариса 

Юрьевна, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

3 220 164,40 квартира 

(индивидуальная) 

32,3 Россия земельный 

участок 

для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

831,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender 

 

 квартира 95,0 Россия жилой дом 74,3 Россия   



области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

 (индивидуальная) (безвозмездное  

пользование) 

 квартира  

(общая долевая,  
2
/3 доля) 

80,0 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

31,8 Россия      

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

91,2 Россия      

супруг 1 119 166,71 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

831,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

95,0 Россия автомобили 

легковые: 

Toyota RAV 4 

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

74,3 Россия  квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

80,0  Россия    

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

19,5 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

31,8 Россия   

      нежилое 

помещение 

(безвозмездное  

пользование) 

91,2 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира  

(общая долевая 

собственность 

 
1
/3 доля)  

80,0 Россия земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

831,0 Россия   



 хозяйства 

(безвозмездное  

пользование) 

(безвозмездное  

пользование)  

       жилой дом 

(безвозмездное   

пользование) 

74,3 Россия   

     квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

95,0 Россия   

     квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

31,8 Россия   

Копничева 

Евгения 

Михайловна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

505 577,86 садовый 

 земельный 

участок 

 (индивидуальная) 

440,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

69,9 Россия   

земельный 
участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

1 200,0 Россия      

гараж 

(индивидуальная) 

29,9 Россия      

супруг 914 499,83 земельный 
участок для 

сельскохозяйст-
венного 

18567600 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

69,9 Россия Автомобили 

легковые:    

Renault Megane        

 

 

 



 производства 
(общая долевая 
собственность, 

 
3
/926 доля) 

  квартира 

 (общая долевая 

собственность 

 
11

/20 доля) 

48,4 Россия      

  комната 

(общая долевая 

собственность 

 
1
/2 доля) 

12,8 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

4 600,0 комната 

(общая долевая 

собственность 

 
1
/2 доля) 

12,8 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

 

69,9 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

69,9 Россия   

Леухин 

Виктор 

Львович, 

заместитель  

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе  

8 028 794,54 

   

приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

3 000,0 Россия приусадебный 

земельный 

участок 

(аренда) 

1 030,0 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Volkswagen 

Touareg 

 

квартира 

(индивидуальная)  

77,8  Россия  жилое строение 

(безвозмездное   

пользование) 

 

148,0 

 

Россия Мототранспорт-

ные средства: 

мотовездеход 

YAMAHA 

YFM700FWAD 

 

квартира 

(индивидуальная) 

262,7  Россия    Иные 

транспортные 

средства:   

Автоприцеп  

МЗСА 8177 

 



  квартира 

(индивидуальная) 

187,4 Россия      

  квартира 

 (общая долевая 

собственность 

 
1
/4 доля) 

65,3 Россия      

  

  квартира 

(индивидуальная) 

44,6 Россия      

  машиноместо 

(индивидуальная) 

10,5 Россия      

нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 

47,7 Россия      

нежилое 
помещение 

(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

57,2 Россия      

супруга 704 202, 77 земельный 

участок для 

строительства 

базы отдыха 
(индивидуальная) 

7 709,0  Россия  квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

262,7 Россия   

земельный 

участок для 

строительства 

базы отдыха 
(индивидуальная) 

10 000,0       

Луценко 

Андрей 

Николаевич, 

председатель 

Законодатель-

10 371 081,97 

  

  

земельный 

участок земли 

населенных 

пунктов  

общая долевая 

1801,0 Россия земельный 

участок 

для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

26000,0 

 

Россия Автомобили 

легковые:          

Mercedes Benz 

GL350CDI           

4 MATIC 

 

 

 



ного Собрания 

области 

 собственность,  
 

1
/2 доля) 

(безвозмездное 

пользование) 

  жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

 

400,4 Россия земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(безвозмездное 

пользование) 

750,0 Россия     

 

  

  квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

192,1 Россия земельный 

участок земли 

населенных 

пунктов 

(безвозмездное 

пользование) 

1834,0 Россия   

  квартира 
(общая долевая 
собственность,  

  
 1

/2 доля) 

74,9 Россия  жилой дом 

 (безвозмездное 

пользование) 

17,5  Россия     

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 

70,9 Россия жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное на 

садовом земель-

ном участке 

(безвозмездное 

пользование) 

32,0 Россия     

квартира 

(индивидуальная) 

146,0 Россия   помещение 

(безвозмездное 

пользование) 

136,3 Россия   

  квартира 
(общая долевая 

46,7 Россия     помещение 5,1 Россия   



  собственность, 
  

 1
/2 доля) 

(безвозмездное 

пользование) 

   гаражный бокс 

(индивидуальная) 

22,1  Россия гараж 

(безвозмездное 

пользование)  

24,0 Россия  

 

  

  

  гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия         

супруга 5 759 481,66 земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 
(общая долевая 
собственность,  

 

1
/2 доля) 

1801,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

146,0 Россия   

  земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

26000,0 

 

Россия гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование)  

22,1 Россия   

  земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

(индивидуальная) 

750,0 Россия        

  земельный 

участок 

земли населенных 

пунктов 

(индивидуальная) 

1834,0 Россия      

  жилой дом 
(общая долевая 

400,4 Россия      

  



  собственность, 
  

 1
/2 доля) 

  жилой дом 

 (индивидуальная)  

17,5 Россия      

  жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное на  

садовом 

земельном 

участке 

(индивидуальная) 

32,0 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

192,1 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/2 доля) 

74,9 Россия      

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

  
 1

/4 доля) 

70,9 Россия      

помещение 

(индивидуальная) 

136,3 Россия      

помещение 

(индивидуальная) 

5,1 Россия      

Макаров 

Андрей 

Николаевич, 

депутат 

5 961 410,54 квартира 

(индивидуальная) 

180,7 Россия    Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender  

 



Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности  

 квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,8 Россия      

 гаражный бокс 

в объекте 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

24,0 Россия      

супруга   приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

2 500,0 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

798,0 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

180,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

180,7 Россия   

Маслов 

Алексей 

Сергеевич, 

заместитель  

2 293 016,11 земельный 
участок 

земли населенных 

пунктов 

2 699,0 Россия земельный 

участок для 

индивидуального 

гаражного 

42,1 Россия   



председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

 для размещения 

жилого фонда   

(общая долевая, 

доля в праве 

общей долевой 

собственности 

пропорциональная 

общей площади 

квартиры) 

  строительства 

(безвозмездное  

пользование) 

 

    

       

 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

2
/3 доля) 

69,3 Россия гараж 
 (безвозмездное  

пользование) 
 

37,4 Россия   

супруга 393 286,08 земельный 
участок 

земли населенных 
пунктов для 
размещения 

жилого фонда   
(общая долевая, 

доля в праве 
общей долевой 
собственности 

пропорциональная 
общей площади 

квартиры) 

2 699,0 Россия земельный 
участок 

для 
индивидуального 

гаражного 
строительства 

(аренда) 

42,1 Россия   

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/3 доля) 

69,3 Россия      

гараж 

(индивидуальная) 

37,4 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

69,3 Россия   



Морозов 

Александр 

Николаевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной 

постоянной 

основе 

2 890 518,01 земельный 
участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

2 100,0 Россия земельный 

участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

( аренда) 

 

 

24,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Mitsubishi 

outlender  

 

жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 

½ доля) 

52,9 Россия 
 

гараж 
(безвозмездное    
пользование) 

29,9 Россия Мототранспорт- 
ные средства:  

мотоцикл 
ИЖ-56    

 

квартира    
 (общая 

совместная 
собственность) 

 

41,6 Россия       Иные 
транспортные 

средства: 
автоприцеп 
ЛАВ 81011 

 

квартира   
(индивидуальная) 

31,5 Россия      

 квартира   
(индивидуальная) 

64,6 Россия      

супруга   898 024,89 квартира    
 (общая 

совместная 
собственность)  

41,6 Россия квартира 

(безвозмездное  

пользование) 

64,6 Россия    

Пулин  

Андрей 

Геннадьевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

2 931 312,20   квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

104,4 Россия земельный 

участок  

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное    

пользование) 

3 129,0  Россия  Автомобили 

легковые: 

Volvo XC60 

 

 



осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

133,6 Россия           

 

 

 

 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

21,6 Россия      

супруга 261 022,03 приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1 200,0 Россия земельный 

участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное    

пользование) 

3 129,0  Россия  Автомобили 

легковые: 

Skoda Yeti 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

42,5 Россия      

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

104,4 Россия      

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

133,6 Россия      

гаражный бокс 

(индивидуальная) 

21,4 Россия      

Селяков 

Владимир 

Сергеевич,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

 2 419 740,51 квартира 

(индивидуальная) 

41,9 Россия квартира 

(безвозмездное 

  пользование) 

96,5 Россия    

 



осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

основе  

супруга 25 430,13    квартира 

(безвозмездное  

пользование)  

96,5 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

96,5 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное  

пользование)   

96,5 Россия   

Фёдорова 

Антонина 

Алексеевна, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

1 954 749,83 квартира 

(индивидуальная) 

  

41,8 

  

Россия 

  

  

  

 

   

  

  

  

   

  

  

 

несовершенно-

летний ребенок 

      квартира 

(безвозмездное   

41,8 Россия   



пользование) 

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

  

41,8 

  

Россия 

  

  

Холодов  

Антон 

Юрьевич, 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

работающий на 

профессиональ-

ной постоянной 

основе 

7 310 935,54 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

42,4 Россия квартира 

(найм на период 

полномочий 

депутата ЗСО) 

88,5 Россия Автомобили 

легковые: 

Lexus LX 570 ; 

Volkswagen 7H 

Multivan 

 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

 
1
/2 доля) 

43,7 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

43,7 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

60,2 Россия   



Царева 

 Любовь 

Владимировна, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

5 190 464,17  земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(индивидуальная) 

1 000,0 Россия квартира 

(аренда) 

89,0 Россия Автомобили 

легковые: 

Mazda CX-5; 

Maserati Levante; 

Hyundai Santa Fa 

 

 

садовый дом 10,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

57,9 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

127,5 Россия      

несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

127,5 Россия   

   квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

89,0 Россия   

Шамурин 

Николай 

Васильевич, 

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

10 676 713,56 приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная) 

1445,0 Россия   
 

    Автомобили 

легковые: 

  

Toyota RAV- 4   

 

 приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная) 

1189,0 Россия      

 земельный 

участок 

 под 

индивидуальное 

2 380,0 Россия      

  

 

 



деятельности   жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

 земельный 

участок  под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

2 000,0 Россия      

приусадебный 

земельный 

участок    

(индивидуальная)  

1 400,0 Россия      

жилой дом 

(индивидуальная) 

174,9  Россия      

 квартира 

(индивидуальная) 

55,2 Россия       

квартира 

(индивидуальная) 

78,1 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

121,2 Россия      

супруга 679 121,81 квартира 

(индивидуальная) 

126,0 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

121,2 Россия   

нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

89,9 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование) 

78,1 Россия   

   жилой дом 

(безвозмездное   

пользование) 

174,9 Россия   

   приусадебный 

земельный 

участок     

1 189,0 Россия   



(безвозмездное   

пользование) 

Шулепов 

Евгений 

Борисович,  

депутат 

Законодатель-

ного Собрания 

области, 

осуществляю-

щий 

депутатскую 

деятельность 

без отрыва от 

основной 

деятельности 

52 417 445,25    земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

2 418,0 Россия квартира 

(безвозмездное   

пользование)    

498,8 Россия Автомобили 

легковые: 

LEXUS LX 570 

 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

2 349,0 Россия    Водный 

транспорт: 

маломерное 

судно 

SEA-DOO 

CHALLENGER 

180 

 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 
(индивидуальная) 

3 000,0 Россия    Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп для 

перевозки грузов 

Тонар 83102; 

автоприцеп 

ЛАВ- 

81012ААК136035;  

прицеп КМЗ 

8284; 

снегоход Буран 

СБ-640МДВЕ 

11-70 

 

  земельный 
участок под 

2 565,0 Россия      



  индивидуальное 
жилищное 

строительство    
(индивидуальная) 

  жилой дом   

(индивидуальная) 

72,0 Россия      

  жилой дом   

 (индивидуальная) 

98,6 Россия      

  жилой дом 

(индивидуальная) 

748,9 Россия      

  здание 

(индивидуальная) 

47,0 Россия      

супруга  834 159,15 

  

садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

2 221,0  Россия  жилой дом 

(безвозмездное 

 пользование) 

 

433,8 Россия Автомобили 

легковые: 

BMW X4 

XDRAIVE301; 

ГАЗ 330232; 

LADA KSO15L 

Largus 

 

садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

2 457,0  Россия      земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство    

 (безвозмездное 

пользование) 

1 319,0 Россия   

садовый 

земельный 

участок  

(индивидуальная) 

1 808,0 Россия      

 садовый 

земельный 

2 206,0 Россия      



 участок  

(индивидуальная) 

  жилой дом   

(индивидуальная) 

232,6 Россия      

 жилой дом   

 (индивидуальная) 

79,0 Россия      

 жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное на 

земельном 

участке 

36,0 Россия      

квартира 

(индивидуальная) 

498,8 Россия      

 квартира 

(индивидуальная) 

160,5 Россия      

 гаражный бокс 22,1 Россия      

гаражный бокс 23,2 Россия      

нежилое 

помещение 

2,8 Россия      

 

 

 


