
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются1 

Должность2 Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 
(руб)3  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, источники)4  

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. Жукова О.И. председатель 

избирательной 
комиссии 

Смоленской 
области 

квартира 1/2 доли в 

общей долевой 
собственности 

58,2 

 

Россия 

 
 

нет   нет 2 742 595,13 - 

квартира 

 

общая 

совместная 

собственность 

62,1 Россия 

 

гараж  индивидуальная 

собственность 

23,2 Россия 

Супруг   квартира 
 

общая 
совместная 

собственность 

62,1 
 

 

Россия нет   легковой 
автомобиль  

Skoda Kodiaq 

364 830,11 - 

гараж  
 

индивидуальная 
собственность 

22,7 Россия 

2. Чурынин И.В. заместитель 

председателя 

избирательной 
комиссии 

Смоленской 

области 

квартира 

 

общая 

совместная 

собственность 

41,5 Россия 

 

квартира 18,0 Россия нет 2 605 710,34 - 

Супруга   квартира 

 

 общая 

совместная 

собственность 

41,5 Россия квартира 18,0 Россия нет 84 663,35 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет    квартира 18,0 Россия нет нет - 

квартира 41,5 Россия 

3. Артеменкова Е.В. секретарь 

избирательной 

комиссии 
Смоленской 

области  

квартира  индивидуальная 

собственность 

68,4 Россия 

 

нет   легковой 

автомобиль  

ШКОДА 
FABIA 

2 970 651,11 - 

квартира  индивидуальная 
собственность 

35,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет    квартира 68,4 Россия нет нет - 

                                                           
1 Сведения указываются в отношении лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского служащего Смоленской области), представившего сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах).  
2 Сведения указываются в отношении лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского служащего Смоленской области), представившего сведения о 

доходах. 
3 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Смоленской области (государственному гражданскому служащему Смоленской области), по месту службы (работы) 

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
4 Сведения указываются, если общая сумма сделок (сумма сделки) превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского служащего 

Смоленской области), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих календарному году, предшествующему году представления сведений о доходах. 



4. Копрянцев Д.В. член 

избирательной 

комиссии 

Смоленской 

области с 
правом 

решающего 

голоса, 
работающий в 

избирательной 

комиссии 
Смоленской 

области на 

постоянной 
(штатной) 

основе 

квартира индивидуальная 

собственность 

45,8 Россия квартира 59,2 Россия легковой 

автомобиль  

ВАЗ XRAY 

2 520 047,18 - 

квартира  1/4 доли в 

общей долевой 

собственности 

63,1 

 

Россия 

земельный 
участок  

(садовый) 

индивидуальная 
собственность 

506,0 Россия 

земельный 
участок  

(для 

ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 
собственность  

2000,0 Россия 

Супруга  квартира 
 

индивидуальная 
собственность 

59,2 Россия 
 

 

нет   легковой 
автомобиль  

ХУНДАЙ 

SOLARIS 

118 896,79 - 

легковой 
автомобиль  

ВАЗ 212140 4x4 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет    квартира 59,2 Россия нет нет - 

 


