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

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения о расходах и об 
источниках получения 
средств, за счет которых 
совершена сделка по 
приобретению земельно-
го участка, другого объ-
екта недвижимого иму-
щества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 
паев в уставных (скла-
дочных) капиталах орга-
низаций)<*> 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

Лицо, замещающее 
должность государ-

ственной гражданской 
службы в Саратовской 

областной Думе;  
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети без указания их 
персональных данных 

Деклариро-
ванный  
годовой 
доход  
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
 принадлежащие на праве собственности

Объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в пользовании

Транс-
портные 
средства, 
принадле-
жащие на 
праве соб-
ственности 

(вид, 
 марка) 

вид  
объекта 

 

вид соб-
ствен-
ности 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-
жения 

вид  
объекта 

 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-
жения 

Куликова Елена Михай-
ловна, заместитель ру-
ководителя аппарата 
комитета по государ-
ственному строитель-
ству и местному само-
управлению 

1 916 728,49 3-х комнат-
ная 

квартира 

общая 
долевая, 
1/3 доля 

60,0 Россия нет   нет приобретена квартира 
(1/3 доля); 

источники: доход от про-
дажи части жилого дома с 
сараем и гаражом и зе-
мельного участка; доход 
от продажи доли кварти-
ры; доход от продажи доли 
квартиры супруга; доход 
от продажи доли квартиры 
совершеннолетнего ребен-
ка; доход по основному 

месту работы 
Супруг  
 

1 458 774,13 3-х комнат-
ная  

квартира 

общая 
долевая, 
1/3 доля 

60,0 Россия нет   легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21101 

приобретена квартира 
(1/3 доля); 

источники: доход от про-
дажи части жилого дома с 
сараем и гаражом и зе-

мельного участка супруги; 
доход от продажи доли 



квартиры супруги; доход 
от продажи доли кварти-
ры; доход от продажи доли 
квартиры совершеннолет-
него ребенка; доход по 
основному месту работы 

 
<*> Сведения указываются, если в отчетном году были совершены сделки, общая сумма которых превышает общий доход лица, замещающего должность государствен-

ной гражданской службы области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
 
 
 


