
 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области 
в органах исполнительной власти Волгоградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  

за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Харичкин 
Евгений 

Альбертович 

вице-губернатор – 
руководитель 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области  

 

4 946 150,21 квартира 
(индивидуальная) 

80,3 Россия гаражный бокс 28,1 Россия Легковой 
автомобиль: 
Mitsubishi 
Outlander 

нет 

апартаменты 73,6 Россия 

супруга 982 949,26 гаражный бокс 
(индивидуальная) 

28,1 Россия квартира 80,3 Россия  нет нет 
апартаменты 73,6 Россия 

Бахин  
Валерий 

Викторович 
 

первый 
заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

5 444 297,32 земельный участок 
(индивидуальная) 

3000,0 Россия квартира 108,8 Россия Мототранспорт
ное средство: 

мотоцикл  
МВ 750 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

186,1 Россия баня 28,2 Россия 

квартира  
(общая совместная) 

34,2 Россия хозяйственная 
постройка 

26,9 Россия 

супруга 2 750 700,56 квартира  
(индивидуальная) 

44,2 Россия квартира 108,8 Россия Легковой  
автомобиль:  
Toyota Venza 

 

нет 

квартира  
(общая совместная) 

34,2 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

36,6 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

94,3 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная) 

13,3 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная) 

13,3 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорждеев 
Александр 

Владимирович 

первый 
заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области – 

председатель 
комитета 
финансов 

Волгоградской 
области 

4 899 462,03 земельный участок  
(общая совместная) 

866,0 Россия квартира 88,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Honda CR-V 

нет 

жилой дом  
(общая совместная) 

392,6 Россия 

гараж  
(общая совместная) 

29,2 Россия 

баня  
(общая совместная) 

74,6 Россия 

супруга 126 762,20 земельный участок  
(общая совместная) 

866,0 Россия квартира 88,0 Россия нет нет 

жилой дом  
(общая совместная) 

392,6 Россия 

гараж  
(общая совместная) 

29,2 Россия 

баня  
(общая совместная) 

74,6 Россия 

Иванов  
Василий 

Васильевич 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

7 708 533,14 земельный участок 
(индивидуальная) 

708,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:  

Lexus RX 300 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

159,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

84,0 Россия 

супруга 602 388,55 земельный участок 
(индивидуальная) 

75,0 Россия квартира 84,0 Россия нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

61,8 Россия  

изолированная часть 
здания нежилого 

помещения 
(индивидуальная) 

 

32,7 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мержоева  
Зина  

Османовна 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 

4 705 734,25 квартира 
(индивидуальная) 

86,0 Россия нет нет нет нет нет 

Николаев  
Олег 

Дмитриевич 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 

4 824 755,93 жилое помещение - 
комната  

(общая долевая 1/2) 

22,0 Россия 
 

нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
ВАЗ -2121 

нет 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

85,7 Россия 

супруга 838 799,62 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия квартира 85,7 Россия Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Creta 

нет 

дачный дом 
(индивидуальная) 

87,6 Россия квартира 87,5 Россия 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

80,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(общая долевая 1/2) 

85,7 Россия жилое помещение -
комната 

22,0 Россия 
 

нет нет 

Писемская  
Анна 

Сергеевна 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

 
 
 
 

4 576 884,92 квартира 
(индивидуальная) 

60,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Mazda CX-5  

нет 

супруг 824 305,65 квартира 
(общая долевая 1/3) 

60,1 Россия квартира 60,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 60,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 60,0 Россия нет нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Седов 
Юрий 

Михайлович 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 267 144,63 земельный участок 
(индивидуальная) 

1302,0 Россия нет нет нет нет нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

276,8 Россия 

супруга нет нет нет нет земельный участок 1302,0 Россия нет нет 
жилой дом  276,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 1302,0 Россия нет нет 
жилой дом  276,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 1302,0 Россия нет нет 
жилой дом  276,8 Россия 

Шевцов 
Геннадий 

Александрович 
 

заместитель 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

4 456 353,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

1195,0 Россия квартира 96,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

LADA VESTA 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

104,7 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

50,8 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

40,5 Россия 

хозяйственный блок 
(индивидуальная) 

22,0 Россия 

супруга нет квартира  
(индивидуальная) 

96,0 Россия квартира 50,8 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota RAV4 

нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лисименко 
Наталья 

Николаевна 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

6 198 179,21 квартира 
(общая совместная) 

64,6 Россия земельный участок 924,0 Россия нет нет 

жилой дом 54,0 Россия 
баня 18,0 Россия 

супруг 1 775 871,31 земельный участок 
(индивидуальная) 

924,0 Россия нет нет нет нет нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

54,0 Россия 

квартира 
(общая совместная) 

64,6 Россия 

баня 
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

Решетов 
Максим 

Владимирович 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

6 649 416,57 квартира  
(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия нет нет нет нет нет 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

68,3 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

33,1 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия 

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

45,9 Россия 

супруга  302 856,40 квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 52,1 Россия Легковой 
автомобиль: 

Nissan Qashqai 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 68,3 Россия нет нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

347 296,36 квартира  
(общая долевая 1/4) 

87,4 Россия квартира 68,3 Россия нет нет 

Шабунин 
Михаил 

Иванович 

заместитель 
руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

4 624 006,26 нет нет нет квартира 53,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 90,0 Россия нет нет 

Безруков 
Антон 

Валериевич 

начальник 
контрольного 
управления 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 631 447,91 нет нет нет квартира 58,3 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Beetle 

нет 
квартира 89,2 Россия 

гараж 51,7 Россия 

супруга 959 285,38 квартира 
(индивидуальная) 

60,0 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

89,2 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

82,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

51,7 Россия 

Данилов  
Федор 

Федорович 

начальник 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

3 912 342,00 квартира 
(индивидуальная) 

109,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Tucson 

нет 

супруга 45 458,93 нет нет нет квартира 109,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 109,0 Россия нет нет 

Левкин  
Роман 

Владимирович 

начальник 
государственно-

правового 
управления 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области  

3 982 684,51 земельный участок 
(индивидуальная) 

534,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Toyota RAV4 

 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

113,0 Россия  

квартира  
(общая долевая 1/2) 

32,8 Россия  

супруга 1 343 630,86 квартира 
(индивидуальная) 

64,5 Россия  земельный участок 534,0 Россия  нет нет 

жилой дом  113,0 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет земельный участок 534,0 Россия  нет нет 
жилой дом 113,0 Россия  

квартира 64,5 Россия  

Андроник 
Валерий 

Владимирович 

управляющий 
делами 

Администрации 
Волгоградской 

области 

3 959 026,98 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

2000,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Toyota Camry 
 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

240,0 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

442,1 Россия 

супруга 987 542,55 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

2000,0 Россия нет нет нет Легковой  
автомобиль:  
Suzuki SX4 

 

 

нет 

жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

442,1 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

68,4 Россия 



 
 

8 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

47,8 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

47,8 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

 

44,1 Россия 

Кучерявенко 
Евгений 

Владимирович 

руководитель 
представитель-

ства 
Волгоградской 

области в городе 
Москве 

 

3 082 855,39 квартира 
(общая долевая 1/2) 

52,2 Россия квартира 108,7 Россия Легковые 
автомобили: 
Toyota Land 
Cruiser 200, 

Mercedes-Benz 
Е 200 

нет 

машиноместо 15,7 Россия 

машиноместо 15,7 Россия 

Аликова  
Галина 

Анатольевна 

председатель 
комитета 

ветеринарии 
Волгоградской 

области 
 

3 312 596,53 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1800,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 
VW Tiguan 

NEW 

нет 

жилой дом  
(общая долевая 1/4) 

55,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

55,3 Россия 

Баженов 
Александр 
Юрьевич 

 

председатель 
комитета 

государственной 
охраны объектов 

культурного 
наследия 

Волгоградской 
области  

3 581 592,68 квартира  
(индивидуальная) 

62,6 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили: 
Toyota Land 
Cruiser 80, 
SsangYong 

Kyron,  
Kia K5 

нет 

квартира  
(общая совместная) 

48,6 Россия 

квартира  
(общая совместная) 

76,2 Россия 

супруга 1 215 019,63 квартира  
(общая совместная) 

48,6 Россия нет нет нет нет нет 



 
 

9 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квартира  
(общая совместная) 

76,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира  76,2 Россия нет нет 

Битюцкий 
Михаил 

Николаевич 

председатель 
комитета по 

делам 
территориаль-

ных образований, 
внутренней и 

информацион-
ной политики 

Волгоградской 
области 

3 535 727,34 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

1973,0 Россия квартира 26,5 Россия  Легковой 
автомобиль: 
Chevrolet Niva 

 
Автоприцеп 
САЗ 82994 

нет 

земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1973,0 Россия 

земельный участок 
(общая долевая 1/7) 

981400,0 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

126,1 Россия 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

126,1 Россия 

квартира 
(общая совместная) 

68,6 Россия 

супруга 349 030,89 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

1973,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Renault Duster 
 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1939,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/4) 

126,1 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная) 

74,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

26,5 Россия 

квартира 
(общая совместная) 

68,6 Россия 



 
 

10 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Быкадорова 
Галина 

Викторовна 
 

председатель 
комитета 

экономической 
политики и 

развития 
Волгоградской 

области 
 

3 597 231,59 земельный участок 
(индивидуальная) 

689,0 Россия нет нет нет нет нет 

дачный дом 
(индивидуальная) 

49,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

74,1 Россия 

супруг 
 

385 937,96 квартира 
(индивидуальная) 

35,3 Россия квартира 74,1 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota RAV4 

 
Прицеп 111 

нет 
земельный участок 689,0 Россия 

дачный дом 49,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

1 938,06 нет нет нет квартира 74,1 Россия нет нет 
земельный участок 689,0 Россия 

дачный дом 49,0 Россия 

Васильев 
Анатолий 

Николаевич 

председатель 
комитета 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

3 629 561,84 земельный участок 
(индивидуальная) 

1930,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser 150 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

196,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

118,7 Россия 

супруга 111 139,85 квартира  
(общая долевая 1/3) 

64,4 Россия  квартира 118,7 Россия нет нет 

Глинянов 
Александр 
Сергеевич 

председатель 
комитета 

физической 
культуры и 

спорта 
Волгоградской 

области 

36 117 420,04 земельный участок 
(индивидуальная) 

620000,0 Россия  гараж 22,0 Россия  Легковые 
автомобили:  

Land Rover Range 
Rover Evoque, 

Toyota Lexus LX 
4500 

 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

140000,0 Испания 

жилой дом 
(индивидуальная) 

473,0 Испания  



 
 

11 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квартира 
(индивидуальная) 

111,1 Россия  Водный 
транспорт: 

моторное судно 
Motorized Craft 
Bayliner 245 SB 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

131,4 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

129,6 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

129,6 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(индивидуальная) 

131,4 Россия  нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира  
 

72,5 Россия  нет нет 

Горелова 
Светлана 

Алексеевна 

председатель 
комитета 

тарифного 
регулирования 
Волгоградской 

области 
 

 

3 872 810,77 земельный участок 
(индивидуальная) 

560,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Tiguan 

нет 

дачный дом 
(индивидуальная) 

61,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

86,2 Россия 

машиноместо 
(общая долевая 1/3) 

50,6 Россия 

Давыдовский 
Эдуард 

Францевич 

председатель 
комитета по 

делам 
национальностей 

и казачества 
Волгоградской 

области 

2 039 425,79 квартира 
(индивидуальная) 

46,0 Россия гараж 24,5 Россия Легковой 
автомобиль: 
Ford Ranger 

нет 
земельный участок 1505,0 Россия 

супруга 125 284,08 земельный участок  
(индивидуальная) 

779,0 Россия квартира  46,0 Россия  нет нет 
гараж 21,1 Россия 



 
 

12 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заботина  
Лилия Юрьевна 

 

председатель 
комитета 

социальной 
защиты 

населения 
Волгоградской 

области 

3 830 543,35 земельный участок  
(индивидуальная) 

383,0 Россия нет нет нет  нет 
 
 

 

нет 

   жилой дом 
(индивидуальная) 

70,9 Россия 

Кидалов 
Алексей 

Николаевич 

председатель 
комитета 

информацион-
ных технологий 
Волгоградской 

области 

2 548 747,74 квартира  
(индивидуальная) 

67,5 Россия  нет нет нет  Легковой 
автомобиль:  
Mitsubishi 
Outlander 

нет 

супруга 438 260,55 квартира  
(общая совместная) 

51,7 Россия  квартира  
 

67,5 Россия  Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Solaris 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира  
 

67,5 Россия  нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира  
 

67,5 Россия  нет нет 

Коротков 
Борис 

Борисович 

председатель 
комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

2 561 179,78 нет нет нет земельный участок 1610,0 Россия  нет нет 
жилой дом  481,2 Россия  

супруга 290 440,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

1610,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Honda CR-V 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1098,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

481,2 Россия 



 
 

13 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кульгускина 
Екатерина 
Сергеевна 

председатель 
комитета по 
управлению 

государствен-
ным имуществом 

Волгоградской 
области 

3 217 374,51 квартира 
(индивидуальная) 

60,7 Россия нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 60,7 Россия нет нет 

Локтионов 
Дмитрий 
Павлович 

председатель 
комитета по 

труду и 
занятости 
населения 

Волгоградской 
области 

3 243 189,51 квартира 
(индивидуальная) 

46,9 Россия квартира 65,0 Россия нет нет 
жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 448,0 Россия 

супруга 2 158 997,73 земельный участок 
(индивидуальная) 

448,0 Россия нет нет нет  Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Touareg 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

122,8 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

35,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 65,0 Россия нет нет 
жилой дом 122,8 Россия 

земельный участок 448,0 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 122,8 Россия нет нет 
земельный участок 448,0  Россия 

Малых 
Станислав 
Валерьевич 

председатель 
комитета 
культуры 

Волгоградской 
области 

5 463 213,02 земельный участок 
(индивидуальная) 

522,0 Россия квартира 60,1 Россия нет нет 

нежилое помещение  
(индивидуальная) 

12,0 Россия квартира 32,4 Россия 

супруга 500 500,00 квартира 
(индивидуальная) 

32,4 Россия квартира 60,1 Россия нет нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 60,1 Россия нет нет 
квартира 32,4 Россия 

Морозова 
Марина 

Викторовна 

председатель 
комитета 
сельского 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

4 374 602,29 квартира 
(индивидуальная) 

59,2 Россия квартира 75,4 Россия нет нет 

супруг 875 845,14 квартира 
(индивидуальная) 

75,4 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Skoda Octavia 

нет 

Наурзалиев 
Юрий 

Тимофеевич 

председатель 
комитета по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятель-

ности населения 
Волгоградской 

области 

3 722 740,56 земельный участок 
(индивидуальная) 

900,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Renault Logan 
 

Грузовой 
автомобиль:  
Toyota Нiluх 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

963,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

214,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

47,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

102,7 Россия 

супруга 4 350 715,72 земельный участок 
(индивидуальная) 

797,0 Россия земельный участок  900,0 Россия нет нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

327,0 Россия жилой дом 214,7 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 
(индивидуальная) 

120,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

121,6 Россия 

летняя кухня 
(индивидуальная) 

41,3 Россия  



 
 

15 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Панкин 
Евгений 

Евгеньевич 
 

председатель 
комитета 

строительства 
Волгоградской 

области 

3 237 119,43 земельный участок 
(индивидуальная) 

1500,0 Россия квартира 50,7 Россия Легковые 
автомобили:  

Mitsubishi 
Outlander 3.0, 

ВАЗ 21214 

нет 

земельный участок 462,0 Россия 

жилой дом 70,0 Россия 

супруга 
 

427 036,05 квартира 
(индивидуальная) 

50,7 Россия земельный участок 462,0 Россия нет нет 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

65,5 Россия жилой дом 70,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 50,7 Россия нет нет 
земельный участок 462,0 Россия 

жилой дом 70,0 Россия 

Попков 
Владимир 
Иванович 

 
 
 

председатель 
комитета по 

развитию 
туризма 

Волгоградской 
области  

 
 
 
 

3 355 204,85 
 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1500,0 Россия гаражный бокс 15,9 Россия Грузовой 
автомобиль: 
ГАЗ 330210 

 
 
 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

500,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

50,3 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 
(индивидуальная) 

45,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

49,9 
 

Россия 
 

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

18,6 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруга 
 
 
 

271 216,64 
 
 
 

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

15,9 Россия квартира 49,9 Россия Легковой 
автомобиль: 
Kia Sportage 

 
 
 

нет 
гаражный бокс 18,6 Россия  

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 

45,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет 
 
 

нет нет нет гаражный бокс 15,9 Россия нет 
 
 

нет 
квартира 49,9 Россия 

гаражный бокс 18,6 Россия  

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 

45,9 Россия 

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

нет 
 
 
 

нет нет нет гаражный бокс 15,9 Россия нет 
 
 
 

нет 
квартира 49,9 Россия 

гаражный бокс 18,6 Россия 

жилой дом 50,3 Россия 

изолированная 
часть жилого дома 

45,9 Россия 

земельный участок 1500,0 Россия 

земельный участок 500,0 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прохорова  
Елена 

Николаевна 

председатель 
комитета 

архитектуры и 
градостроитель- 

ства  
Волгоградской 

области 

3 396 487,55 квартира  
(общая совместная) 

86,7 Россия земельный участок 598,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Auris 

нет 

гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия земельный участок 
 

18,0 Россия 

садовый дом 63,6 Россия 

супруг 1 546 725,58 земельный участок 
(индивидуальная) 

598,0 Россия гараж 18,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Mazda CX-5 

легковой 
универсал 

 
Водный 

транспорт: 
Моторная лодка 

"Кайман 380" 
(ПВХ)  

с двигателем 
"Mercury-25" 

 
Автоприцеп  

к легковым ТС 
821303 

нет 

садовый дом 
(индивидуальная) 

63,6 Россия земельный участок 18,0 Россия 

квартира 
(общая совместная) 

86,7 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 
 

46,5 Россия 

Романова 
Виктория 

Васильевна 

председатель 
комитета 
юстиции 

Волгоградской 
области 

4 335 557,02 квартира 
(общая долевая 1/4) 

120,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 

Cruiser F 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(общая долевая 1/4) 

 

120,7 Россия нет нет нет нет нет 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Савина  
Лариса 

Михайловна 

председатель 
комитета 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Волгоградской 
области 

4 024 540,64 квартира  
(общая долевая 1/4) 

66,9 Россия нет нет нет нет нет 

квартира  
(индивидуальная) 

52,6 Россия  

супруг 163 015,40 нет нет нет  квартира  66,9 Россия Легковой 
автомобиль: 
MINI Cooper 
Countryman 

 

нет 

Себелев 
Анатолий  
Иванович 

председатель 
комитета 

здравоохранения 
Волгоградской 

области 

3 950 765,08 земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия гараж 29,8 Россия Легковой 
автомобиль:  

Skoda Octavia 

нет 

садовый дом 
(индивидуальная) 

30,0 Россия гараж 18,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

51,6 Россия 

супруга 988 730,66 квартира  
(общая долевая 2/3) 

51,6 Россия нет нет нет нет нет 

квартира  
(индивидуальная) 

59,8 Россия 

Сивокоз 
Алексей 

Сергеевич 

председатель 
комитета 

природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства  
и экологии 

3 572 799,74 земельный участок  
(индивидуальная) 

500,0 Россия квартира 53,9 Россия  нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

44,2 Россия квартира 68,8 Россия  

супруга 1 420 710,61 нет нет нет квартира 53,9 Россия Легковой 
автомобиль: 
Mazda СХ-5 

нет 
квартира 68,8 Россия  
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

Волгоградской 
области 

нет квартира 
(общая долевая 1/2) 

68,8 
 

Россия квартира 53,9 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет квартира 
(общая долевая 1/2) 

68,8 
 

Россия квартира 53,9 Россия нет нет 

Стрельцова 
Наталья 

Валерьевна 

председатель 
комитета 

промышленной 
политики, 
торговли и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Волгоградской 
области 

6 281 294,41 квартира 
(индивидуальная) 

42,6 Россия квартира 56,1 Россия нет Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка  по 

приобретению недвижимого 
имущества, являются: денежные 

средства, полученные от продажи 
квартиры, собственные средства 

 

квартира 
(индивидуальная) 

 

51,1 Россия 

супруг 542 093,13 квартира 
(индивидуальная) 

35,9 Россия квартира 56,1 Россия Легковые 
автомобили: 

Toyota RAV4, 
Mercedes-Benz 

E320, 
УАЗ 22069-04 

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка  по 

приобретению недвижимого 
имущества, являются: денежные 

средства супруги 

квартира 
(индивидуальная) 

56,1 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

18,2 Россия 

Данилов 
Станислав 

Владимирович 

руководитель 
инспекции 

государствен- 
ного жилищного 

надзора 
Волгоградской 

области 

3 255 067,98 земельный участок 
(индивидуальная) 

840,0 
 

Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Touareg 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

288,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

 

66,3 Россия 

супруга 2 607 017,84 земельный участок 
(индивидуальная) 

1293,0 
 

Россия квартира 66,3 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Touareg 

нет 

здание 
(индивидуальная) 

460,3 Россия земельный участок  840,0 Россия 

жилой дом 288,5 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершенно-
летний ребенок 

 

17,90 нет нет нет земельный участок  840,0 Россия нет нет 
жилой дом 288,5 Россия 
квартира 

 
66,3 Россия 

 
 
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате Губернатора Волгоградской области,  
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Антюфеев  

Олег 
Александрович 

заместитель 
начальника 
управления 

1 680 179,00 квартира 
(индивидуальная) 

65,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Kia Sportage 

нет 

супруга 295 960,00 квартира  
(общая долевая 3/5) 

24,4 Россия квартира 65,2 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

2 080,00 квартира  
(общая долевая 2/5) 

 24,4 Россия квартира 65,2 Россия нет нет 

Ситников  
Михаил 

Владимирович 

начальник 
отдела 

831 967,13 квартира 
(индивидуальная) 

36,9 Россия нет нет нет нет нет 

квартира  
(общая совместная) 

55,0 Россия 

супруга 
 

572 379,79 квартира  
(общая совместная) 

55,0 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

50,7 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 55,0 Россия нет нет 

Шлыков 
Роман 

Викторович 

заместитель 
начальника 

отдела 

941 390,00 нет нет нет квартира 65,3 Россия нет нет 

квартира 40,7 Россия  

супруга 
 

426 476,44 нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет нет 



 2 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия нет нет 

Решульская 
Елена  

Викторовна 

старший 
консультант 

1 023 839,04 квартира 
(индивидуальная) 

45,2 Россия нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 45,2 Россия нет нет 

Конев 
Денис 

Александрович 

старший 
консультант 

701 325,71 нет нет нет квартира 36,0 Россия нет нет 
жилой дом 43,4 Россия 

земельный участок 746,0 Россия 

супруга 409 955,23 квартира 
(общая долевая 1/2) 

64,1 Россия квартира 36,0 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 36,0 Россия нет нет 

квартира 
 

64,1 Россия 

Заяц  
Ольга 

Викторовна 

консультант 1 089 813,95 нет нет нет жилой дом 175,0 Россия нет нет 

земельный участок 700,0 Россия 

квартира 35,0 Россия 

квартира 53,0 Россия 



 3 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кузнечикова 

Ирина  
Сергеевна 

консультант 248 162,96 нет нет нет жилой дом 96,0 Россия нет нет 
земельный участок 8000,0 Россия 

квартира 50,7 Россия 
супруг 1 218 447,89 квартира 

(индивидуальная) 
50,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль:  
Mazda 6 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 50,7 Россия нет нет 

Иващенко 
Евгения 

Игоревна 
 

консультант 685 413,00 квартира 
(общая совместная) 

80,3 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 466 900,38 квартира 
(общая совместная) 

80,3 Россия квартира 59,8 Россия Легковой 
автомобиль: 

Nissan Almera 
Classic 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 80,3 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 80,3 Россия нет нет 

Ахметова  
Алена  

Игоревна 

заведующий 
сектором 

897 122,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

680,0 Россия нет нет нет нет нет 

нежилой дом 
(индивидуальная) 

30,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

58,3 Россия 



 4 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бережнова  
Екатерина 
Олеговна 

старший 
консультант 

59 184,72 нет нет нет квартира 52,9 Россия Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Solaris 

нет 

супруг 1 605 275,13 нет нет нет квартира 52,9 Россия Легковой 
автомобиль: 

Toyota Camry 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 52,9 Россия нет нет 

Новоселов 
Никита 

Михайлович 

консультант 438 319,50 квартира 
(индивидуальная) 

47,6 Россия земельный 
участок  

300,0 Россия нет нет 

жилой дом 56,0 Россия 

супруга 644 642,60 квартира  
(общая долевая 1/4) 

53,9 Казахстан квартира 47,6 Россия нет нет 

Гулян 
Игорь 

Владимирович 

начальник 
управления 

2 740 163,38 земельный участок 
(общая совместная) 

589,0 Россия земельный 
участок  

611,0 Россия нет нет 

жилой дом 
(общая совместная) 

206,0 Россия жилой дом 
 

268,4 Россия 

супруга 
 

5 320 788,69 земельный участок 
(индивидуальная) 

315,1 Россия земельный 
участок  

611,0 Россия нет нет 

земельный участок 
(общая совместная) 

589,0 Россия жилой дом 
 

268,4 Россия 

жилой дом 
(общая совместная) 

206,0 Россия 



 5 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
гараж 

(индивидуальная) 
96,3 Россия 

летний домик 
(индивидуальная) 

145,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

14 670,61 земельный участок  
(общая долевая 1/2) 

611,0 Россия нет нет нет нет нет 

жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

268,4 Россия 

Борисевич 
Лариса 

Владимировна 

начальник 
управления 

2 128 479,37 квартира 
(индивидуальная) 

50,6 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

50,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

30,9 Россия 

Макрушин 
Александр 

Владимирович 
 

заместитель 
начальника 

управления – 
начальник отдела 

 

1 634 770,55 нет нет нет квартира 58,8 Россия нет нет 

Жуков  
Эдуард 

Алексеевич 

начальник отдела 1 152 577,00 квартира 
(общая долевая 1/3) 

86,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Lada Vesta 

нет 

супруга 490 581,69 квартира 
(общая долевая 2/3) 

 

86,7 Россия нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,7 Россия нет нет 



 6 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,7 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 86,7 Россия нет нет 

Колоскова  
Ольга  

Юрьевна 

старший 
консультант 

790 877,79 квартира 
(индивидуальная) 

43,0 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 
(общая долевая 1/4) 

56,7 Россия 

супруг нет нет нет нет квартира 43,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Sharan 

нет 
дача 800,0 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 

Чабанец  
Елена  

Ивановна 

старший 
консультант 

816 574,00 квартира 
(общая долевая 3/10) 

62,1 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 1 015 655,47 квартира 
(общая долевая 3/10) 

62,1 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Renault 
Megane 

нет 

квартира 
(индивидуальная) 

61,3 Россия 

Комлева 
Екатерина 
Львовна 

начальник отдела 1 293 243,00 квартира 
(индивидуальная) 

45,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 
Ford Focus 

нет 

Сазонтьева 
Марина 

Владимировна 

старший 
консультант 

884 175,00 квартира 
(общая долевая 1/3) 

65,2 Россия нет нет нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

32,4 Россия 



 7 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фоменко 

Александр 
Вячеславович 

 

старший 
консультант 

927 981,56 квартира 
(индивидуальная) 

64,9 Россия квартира 41,2 Россия нет Источниками получения средств, 
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: денежные средства, 
полученные по кредитному 

договору, собственные средства 
 

квартира 
(индивидуальная) 

39,3 Россия 

Шатковский 
Сергей  

Львович 
 

начальник 
управления 

2 623 382,21 квартира 
(общая долевая 1/2) 

54,3 Россия земельный участок 694,2 Россия нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

27,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

25,1 Россия 

гараж 
(общая долевая 1/2) 

694,2 Россия 

супруга  1 127 395,18 земельный участок 
(индивидуальная) 

1435,0 Россия квартира 27,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

Kia Rio 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

40,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

28,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

21,0 Россия 

летняя кухня 
(индивидуальная) 

13,0 Россия 

Трубников 
Алексей 

Геннадьевич 
 

начальник  
отдела 

1 604 006,09 нет нет нет жилой дом 339,7 Россия Легковой 
автомобиль: 
Opel Zafira 

нет 
земельный участок 498,0 Россия 



 8 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
супруга 1 174 026,56 квартира 

(индивидуальная) 
89,0 Россия жилой дом 339,7 Россия Легковой 

автомобиль: 
Suzuki Grand 

Vitara 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

669,0 Россия земельный участок 498,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

339,7 Россия нет нет нет нет нет 

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

498,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

339,7 Россия нет нет нет нет нет 

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

498,0 Россия 

Ирхин 
Александр 
Павлович 

заместитель 
начальника 

отдела 

1 825 728,58 квартира 
(индивидуальная) 

64,2 Россия квартира 63,8 Россия Легковой 
автомобиль: 

Renault 
Megane 3 

нет 
нежилой дом 15,0 Россия 

земельный участок 606,0 Россия 

супруга 232 488,40 квартира 
(индивидуальная) 

63,8 Россия нет нет нет нет нет 

нежилой дом 
(индивидуальная) 

15,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

606,0 Россия 

Долгов  
Алексей 

Иванович 
 

старший 
консультант 

1 316 895,89 квартира 
(общая долевая 1/2) 

49,8 Россия квартира 63,0 Россия нет нет 



 9 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
супруга 240 146,00 квартира 

(индивидуальная) 
63,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 
Volkswagen 

Jetta 

нет 

квартира 
(общая долевая 1/2) 

49,8 Россия 

Кокарев 
Александр 

Викторович 
 

старший 
консультант 

1 258 257,09 жилой дом 
(индивидуальная) 

74,8 Россия жилой дом  225,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Lada Largus 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

574,0 Россия земельный участок 954,0 Россия 

супруга 550 158,96 квартира 
(индивидуальная) 

49,6 Россия жилой дом  225,0 Россия нет нет 

здание с пристройкой 
(общая долевая 1/6) 

606,2 Россия земельный участок 954,0 Россия 

Питерский 
Игорь 

Анатольевич 
 

старший 
консультант 

1 514 852,53 квартира 
(индивидуальная) 

35,9 Россия гараж 39,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Kia Cerato 

Forte 

нет 

квартира 
(индивидуальная) 

63,7 Россия 

супруга 
 

825 811,87 нет нет нет квартира 63,7 Россия нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 63,7 Россия нет нет 

Докорин 
Владимир 

Вячеславович 

консультант 1 110 343,65 квартира 
(общая долевая 1/3) 

54,1 Россия нет нет нет нет нет 

супруга  529 608,08 квартира 
(общая долевая 1/3) 

54,1 Россия нет нет нет нет нет 



 10 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
гараж 

(индивидуальная) 
34,3 Россия 

Чабаненко 
Наталья 

Александровна 

консультант 784 719,00 квартира 
(общая долевая 1/3) 

57,4 Россия нет нет нет нет нет 

Колемагин 
Андрей 

Константинович 

начальник  
отдела 

1 832 851,22 квартира 
(индивидуальная) 

61,5 Россия нет нет нет нет нет 

супруга 666 034,05 нет нет нет квартира 61,5 Россия нет нет 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,5 Россия нет нет 

Левашов 
Александр 

Викторович 

помощник 
заместителя 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

782 201,33 квартира  
(общая долевая 3/5) 

66,3 Россия гараж 21,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Solaris 

нет 
гараж 21,0 Россия 

земельный участок 21,0 Россия 

земельный участок 21,0 Россия 

квартира 43,4 Россия 

супруга 349 846,65 квартира 
(индивидуальная) 

43,4 Россия нет нет нет нет нет 

квартира  
(общая долевая 1/5) 

58,5 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 43,4 Россия  нет нет 



 11 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Косикова  

Дарья 
Алексеевна 

 

консультант 2 073 676,13 нет нет нет жилой дом  118,9 Россия нет Источниками получения средств, 
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: денежные средства, 
полученные по кредитному 

договору (ипотека), денежные 
средства, полученные по 

договору дарения 

земельный участок 500,0 Россия 

квартира 39,2 Россия 

 
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного учреждения  

"Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области" и ее супруга 
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож-

ения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пайль  
Анна 

Владимировна 

директор  
государственного 

учреждения 
"Территориальный фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Волгоградской области" 

2 154 837,16 квартира 
 (общая долевая 1/2) 

31,8 Россия нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

квартира  
(индивидуальная) 

51,1 Россия 

супруг 459 511,82 квартира 
 (общая долевая 1/2) 

31,8 Россия квартира 51,1 Россия Легковой автомобиль: 
Kia Rio 

квартира 
 (общая долевая 1/3) 

52,4 Россия 

 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам человека в Волгоградской области,  

его супруги за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ростовщиков 
Валерий 

Александрович 

уполномоченный по 
правам человека в 

Волгоградской 
области 

4 150 430,56 земельный участок 
(индивидуальная) 

602,0 Россия гараж 28,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 

148,0 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

68,3 Россия земельный 
участок  

28,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

94,3 Россия 

супруга 178 856,45 квартира  
(общая долевая 1/2) 

94,3 Россия  нет нет нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

68,5 Россия  

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области 

за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Болдырева 
Нина 

Николаевна 

уполномоченный по 
правам ребенка в 
Волгоградской 

области 

2 874 550,25 земельный участок 
(общая долевая 2/3) 

503,0 Россия гараж 21,4 Россия нет нет 

дачный дом 
(общая долевая 2/3) 

84,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

64,4 Россия 

квартира  
(общая долевая 2/3) 

69,9 Россия 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Волгоградской области, ее супруга за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устинова  
Ольга 

Владиславовна 

уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Волгоградской 

области 

2 727 917,92 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136,0 Россия жилой дом 148,1 Россия Легковой 
автомобиль: 

Suzuki 
VITARA 

нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

693,0 Россия 

здание 
(индивидуальная) 

30,0 Россия  

квартира 
(общая долевая 1/10) 

36,2 Россия 

встроенное нежилое 
помещение  

(общая долевая 4/10) 

81,1 Россия земельный 
участок 

622,0 Россия 

нежилое здание  
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 

инженерные сети 
водоснабжения 

(индивидуальная) 

75,6 п.м. Россия 

инженерные сети 
канализации 

(индивидуальная) 

80,0 п.м. Россия 

супруг 2 251 200,00 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136,0 Россия  нет нет нет нет нет 

земельный участок 
(индивидуальная) 

622,0 Россия  

жилой дом 
(индивидуальная) 

148,1 Россия 

встроенное нежилое 
помещение  

(общая долевая 3/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание  
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 



 
 

2 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 


	1_ГД_2021
	3_ГГС_2021
	4_ГУ_2021
	5_УПЧ_2021
	6_УПР_2021
	7_УПП_2021

