
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга (и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2012 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Курихин Сергей Георги-
евич 

8 556 813,19 Земельный участок 58 196 РФ Mercedes-Benz 
S 500 4MATIC 

Земельный участок 993 РФ 

  Земельный участок 7 930 РФ Mercedes-Benz 
(легковой каб-

риолет) 

Квартира 37 РФ 

  Земельный участок 9 285 РФ ВАЗ 2109    
  Земельный участок 57 000 РФ     
  Земельный участок 2 610 РФ     
  Земельный участок 406,7 РФ     
  Нежилое помещение 151,8 РФ     
  Нежилое помещение 365,7 РФ     
  Нежилое помещение 222,6 РФ     
  Нежилое помещение 149,6 РФ     
  Нежилое здание 8 241,4 РФ     
  Нежилое помещение 169 РФ     
  Нежилое помещение 924 РФ     
  Нежилое помещение 479 РФ     
  Нежилое помещение 

(1/2 доли) 
117,1 РФ     

  Нежилое помещение 
(1/2 доли) 

902,6 РФ     

  Нежилое помещение 
(1/2 доли) 

1 189,3 РФ     

  Нежилое помещение 
(1/2 доли) 

31,5 РФ     

  Нежилое помещение 397,9 РФ     
 

 
 
 



Фамилия, имя, отче-
ство депутата Саратов-
ской областной Думы; 
супруг (супруга) и 

несовершеннолетние 
дети депутата Саратов-
ской областной Думы 
без указания их персо-

нальных данных 

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2012 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 37 РФ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 71,5 РФ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира 71,5 РФ 

 
 
 
 


