
Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Артёмов 

Павел Александрович 

нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Архипов 

Владимир  

Григорьевич 

нет 

Супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Афанасьев 

Сергей Николаевич 

нет 

Супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Беликов Андрей Павлович нет 

Супруга  нет 

Несовершеннолетний ре-

бёнок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Бушуев 

Николай Александрович 

нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Володин 

Виктор Владимирович 

нет 

Супруга нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Гайдук  

Александр Александрович 

Нет  

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Глозман Семен Моисеевич нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Гнусарев Сергей Викторович нет 

Супруга нет 

Несовершеннолетний ребенок нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Дерябин 

Владимир Анатольевич 

нет 

Несовершеннолетний ребенок нет 

Несовершеннолетний ребенок нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Ерохина Татьяна Петровна нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Капкаев 

Владимир Васильевич 

нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Комкова  

Галина Николаевна 

нет 

супруг нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Кондратьев  

Юрий Алексеевич 

нет 

Несовершеннолетний  

ребенок  

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Кузнецов  

Николай Иванович 

нет 

Супруга  нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Кузнецов Сергей Юрьевич Нет 

Супруга Нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Курихин Сергей Георгиевич Нет 

Несовершеннолетний ребенок Нет 

Несовершеннолетний ребенок Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Липчанская  

Мария Александровна 

нет 

несовершеннолетний ребенок нет 

несовершеннолетний ребенок нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Лосина  

Алевтина Вальтеровна 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата Саратов-

ской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершеннолетние 

дети депутата Саратовской областной Ду-

мы без указания их персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Мазепов Алексей Анатольевич Нет 

Несовершеннолетний ребенок Нет 

Несовершеннолетний ребенок Нет 

Несовершеннолетний ребенок Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Меринова Елена Юрьевна нет 
Супруг нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Михайлов Сергей  

Анатольевич 

нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата Сара-

товской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершеннолетние 

дети депутата Саратовской областной 

Думы без указания их персональных 

 данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по  

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок  

превышает общий доход депутата областной Думы и его супруги (супруга) за три последних года,  

предшествующих отчетному периоду 

Нестеров Сергей Анатольевич  нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Пивоварова 

Елена Николаевна 

нет 

Супруг нет 

Несовершеннолетний  

ребёнок 

нет 

Несовершеннолетний  

ребёнок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата Сара-

товской областной Думы;  

супруга и несовершеннолетние дети де-

путата Саратовской областной Думы 

без указания их персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-

нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий до-

ход депутата областной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Писарюк Владимир  

Александрович 

 нет 

супруга  нет 

несовершеннолетний ребенок  нет 

несовершеннолетний ребенок  нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Писной Леонид Александрович нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Подборонов 

Олег Олегович 

нет 

супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Романов 

Александр 

Сергеевич 

нет 

Супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Самсонова 

Зинаида Михайловна 

нет 

супруг нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Семенец 

Николай Яковлевич 

 нет 

супруга  нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Сергеев 

Алексей Николаевич 

нет 

Супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Сидоренко Александр 

Дмитриевич 

Нет 

Несовершеннолетний ре-

бенок 

Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Склярова 

Елена Юрьевна 

нет 

Супруг нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Соловьев Владимир 

Александрович 

нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Старенко  

Альберт Валерьевич 

Нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Сундеев  

Александр Александрович 

нет 

 



Сведения 

о расходахдепутата Саратовской областной Думы,его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Суровов Сергей Борисович  нет 

Супруга  нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Титаренко Ирина Викторовна нет 

Супруг нет 

Несовершеннолетний ребенок нет 

Несовершеннолетний ребенок нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Ткаченко 

Михаил Викторович 

нет 

Супруга нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Ципящук Анатолий 

Федорович 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Чернощеков  

Леонид Николаевич  

Нет  

Супруга  Нет  

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Черняев Олег Викторович нет 

Супруга нет 

Несовершеннолетний  

ребенок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершеннолет-

ние дети депутата Саратовской об-

ластной Думы без указания их пер-

сональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

областной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Шлычков Евгений Иванович Нет 

супруга Нет 

несовершеннолетний ребенок Нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Шокуров Олег Павлович нет 

супруга нет 

несовершеннолетний ре-

бенок 

нет 

несовершеннолетний ре-

бенок 

нет 

 



Сведения 

о расходах депутата Саратовской областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской областной Думы;  

супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети депутата Саратовской 

областной Думы без указания их 

персональных данных 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата об-

ластной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Щербаков Виктор  

Владимирович 

нет 

супруга нет 

 


