
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 
       

N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

 

1.  Щеголева И.Г. руководитель 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

земельный 
участок 

индивидуальная 1807 Россия     

легковой 
автомобиль 

сузуки витара 
(2020)  

geely coolray 

2211690,35 (в т.ч. 
от продажи 
автомобиля) 

 

жилой дом индивидуальная 183,7 Россия       

квартира индивидуальная 63,2 Россия       
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N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

  

2.  Россохин М.Л. заместитель 
руководителя 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области,  начальник 
организационного 
управления 

земельный 
участок 

индивидуальная 782 Россия    
легковой 

автомобиль 
chevrolet lanos 

1355306,99 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 775 Россия      
 

жилой дом индивидуальная 15,7 Россия       

квартира индивидуальная 64,1 Россия       

гараж индивидуальная 27,4 Россия       

супруга  
    

земельный 
участок 

782 Россия  1041489,95 
 

    
земельный 

участок 
775 Россия   

 

    жилой дом 15,7 Россия    

    квартира 64,1 Россия    

    квартира 20,4 Россия    

    гараж 27,4 Россия    

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
    

земельный 
участок 

782 Россия   
 

    
земельный 

участок 
775 Россия   

 

    жилой дом 15,7 Россия    

    квартира 64,1 Россия    

    квартира 20,4 Россия    

    гараж 27,4 Россия    
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N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

 

3.  Самсонов Д.М. Начальник правового 
управления аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

земельный 
участок 

индивидуальная 998 Россия квартира 39,8 Россия 

легковой 
автомобиль 

шкода октавия, 
фольксваген 

тигуан 

1159633,04 

 

    
квартира 80,7 Россия   

 

супруга       квартира 80,7 Россия  1601903,50  

несовершеннолет-
ний ребенок 

     
квартира 80,7 Россия 

   

            

4.  Сухоруков И.И. начальник управления 
делопроизводства и 
хозяйственного 
обеспечения аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

    квартира 42,6 Россия 
легковой 

автомобиль 
mitsubishi lanser 

1131997,11 
 

    
гараж 23,4 Россия   

 

    
земельный 
участок под 

гаражом 
23,4 Россия   

 

    
садовый 

дом 
40 Россия   

 

    
земельный 

участок 
534 Россия   

 

супруга  земельный 

участок 

долевая (2/3 

доли в праве) 
534 Россия 

квартира 42,6 Россия  664157,35 
 

гараж индивидуальная 23,4 Россия садовый 
дом 

40 Россия   
 

    
земельный 
участок под 

гаражом 
23,4 Россия   
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N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

 

5.  Караваев П.А. начальник 
информационно-
аналитического 
управления аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

жилой дом 
общая 

совместная 
70,3 Россия    

легковой 
автомобиль 
лада веста 

1147031,71  

квартира 
общая 

совместная (с 
супругой) 

54,2 Россия       

супруга  
квартира 

общая 
совместная (с 

супругом) 
54,2 Россия квартира 60,9 Россия  272185,24  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
    квартира 54,2 Россия    

 

6.  Мезенцева С.А. начальник управления 
бухгалтерского учета, 
хозяйственной и 
кадровой работы 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области, главный 
бухгалтер 

земельный 
участок 

индивидуальная 655 Россия    
легковой 

автомобиль 
volkswagen polo 

1270299.70 
 

квартира индивидуальная 53,9 Россия       

квартира индивидуальная 35,2 Россия      
 

несовершеннолет
ний ребенок 

     квартира 53,9 Россия  32200,62  

    
земельный 

участок 
655 Россия   

 

 

7.  Пысин И.В. помощник 
Председателя 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

    квартира 90,3 Россия  874356,97  

    квартира 51,4 Россия 
   

супруга      квартира 90,3 Россия  124233,29  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
    квартира 90,3 Россия    
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N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

 

8.  Синцова Е.Е. помощник 
Председателя 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

квартира индивидуальная 68,9 Россия     796980,89 

 

 

9.  Секретарев Д.С. заместитель 
начальника 
организационного 
управления аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области  

квартира долевая (47/100 
доли в праве) 

76,2 Россия квартира 
(3/100 доли 

в праве) 

76,2 Россия легковой 
автомобиль 

mitsubishi 
outlander 

1186336.22  

супруга  квартира долевая (47/100 
доли в праве) 

76,2 Россия квартира 
(3/100 доли 

в праве) 

76,2 Россия  647639,99  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 квартира долевая (3/100 
доли в праве) 

76,2 Россия Квартира 
(3/100 доли 

в праве) 

76,2 Россия    

несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 76,2 Россия    

 

10.  Кассина О.М. заместитель 
начальника правового 
управления аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 
 

квартира 
долевая (2/3 
доли в праве)  

51,2 Россия     
2141884,40 (в т.ч. 

в порядке 
дарения) 

3550000 (кредит АО КБ 
«Хлынов», ООО 
«Сетелем Банк») 

квартира 
общая 

совместная 
66,2 Россия       

супруг  
земельный 

участок 
индивидуальная 21,1 Россия    

легковой 
автомобиль 
фольксваген 

поло 

6854252,58 
3550000 (кредит АО КБ 

«Хлынов», ООО 
«Сетелем Банк») 

квартира долевая (1/3 
доли в праве)  

51,2 Россия       

квартира 
общая 

совместная 
66,2 Россия       

гараж индивидуальная 21,1 Россия       
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N п/п  Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка)  

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)  

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники)  

вид объекта  вид собственности  площадь 
(кв. м)  

страна 
расположения  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна 
расположения  

11.  Гужавин С.В. заместитель 
начальника 
информационно-
аналитического 
управления аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

квартира индивидуальная  58,7 Россия     
2425095,80 (в т.ч. 
доход от продажи 

квартиры) 
 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
квартира 

долевая (1/15 
доли в праве)  

56,7 Россия квартира 67,2 Россия    

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
квартира 

долевая (1/15 
доли в праве)  

56,7 Россия квартира 58,7 Россия  0,06  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 
квартира 

долевая (1/15 
доли в праве)  

56,7 Россия квартира 67,2 Россия  108000  

 

 
12.  

Агафонова А.А. главный консультант 
управления 
бухгалтерского учета, 
хозяйственной и 
кадровой работы 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

квартира 
долевая (2/3 
доли в праве) 

36,2 Россия 
квартира 

(1/3 доли в 
праве) 

36,2 Россия  959156,76 

 

 

13.  Заколюкин Н.Е. ведущий консультант 
управления 
делопроизводства и 
хозяйственного 
обеспечения аппарата 
Законодательного 
Собрания Кировской 
области 

квартира индивидуальная 44,8 Россия квартира 45,0 Россия  648691,15  

земельный 
участок  

индивидуальная  1996 Россия    

   

супруга  
    квартира 44,8 Россия 

легковой 
автомобиль 

пежо 

573070,33  
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