
Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Агафонов Владимир 

Юрьевич 

Нет  

Супруга  Нет  

 

 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Алексеев 

Олег Александрович 

нет 

супруга 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 2017 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 

Алимова 
Ольга Николаевна 

нет 

 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Анидалов 
Александр Юрьевич 

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 2017 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 

Антонов 
Алексей Васильевич 

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 2017 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 2017 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 2017 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 

Болякина 
Ольга Владимировна 

нет 

супруг нет 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской 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 

Бондаренко 
Николай Николаевич 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 2017 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 2017 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  
Вячеслав Вячеславович 

нет 

Супруга нет 

 
 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Воробьев Андрей Викто-

рович 

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 2017 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 

Денисенко  
Станислав  
Владимирович 

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 2017 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 

Дзюбан Иван Леонидович Отсутствуют 
Супруга Отсутствуют 

Несовершеннолетний  
ребенок 

Отсутствуют 

 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Ермакова Юлия Петровна 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 2017 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 

Есипов  
Владимир Евгеньевич 

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 2017 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 2017 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 

Киракосян 
Гагик Араратович 

нет 

супруга 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 2017 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 

Ковалев Евгений Петрович нет 
супруга 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 2017 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 

Ковальский Роман  
Станиславович 

нет 

Супруга нет 
Несовершеннолетний  
ребёнок 

нет 

Несовершеннолетний  
ребёнок 

нет 

 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 2017 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 

Кузьмин 
Иван Георгиевич 

сделки не совершались 

супруга сделки не совершались 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 
Несовершеннолетний ребенок Нет 

 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

Литневская  
Юлия Михайловна 

нет 

Супруг 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 2017 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 2017 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 

Саратовской 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 

Нараевский 
Александр 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 2017 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 

Наумов 
Алексей 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 2017 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 

Петров Дмитрий Павлович нет 
супруга 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 2017 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 2017 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 

Пьяных  
Дмитрий Сергеевич 

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 2017 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 

Реброва  
Анастасия  
Анатольевна 

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 2017 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 

Рогожин Вадим 
Владимирович 

нет 

Супруга нет 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 2017 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 2017 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 

Санинский Александр 
Петрович 

нет 

супруга нет 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 2017 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 
 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 2017 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 

Ханенко Дмитрий 
Борисович 

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 2017 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 

Харьков Сергей Петрович нет 
супруга нет 

 
 



Сведения 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 2017 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 

Чепрасов Иван 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 2017 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 2017 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 

Чернышевский 
Дмитрий 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 2017 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 

Шихалов 

Максим 

Львович 

нет 

Супруга 

 
нет 

 
 


