
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 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 

Алексеев Михаил Юрье-

вич, заместитель руко-

водителя аппарата  Са-

ратовской областной 

Думы, начальник отдела 

организационного и кад-

рового обеспечения дея-

тельности Думы  

1 414 666,13 земельный 

участок 

садовый 

индиви-

дуальная 

400,0 Россия  нет   легковой 

автомобиль 

Jeep Grand 

Cherokee 

нет 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

индиви-

дуальная 

25,0 Россия  прицеп  

Караван 

прицеп 

садовый 

домик с 

хозяйствен-

ными и бы-

товыми 

строениями 

индиви-

дуальная 

50,7 Россия  

квартира индиви-

дуальная 

42,4 Россия  

гараж индиви-

дуальная 

21,9 Россия  



Несовершеннолетний 

ребенок  

8,53 квартира общая 

долевая, 

1/8 

70,6 Россия  квартира 55,8 Россия нет нет 

земельный 

участок 

садовый 

400,0 Россия  

садовый 

домик с 

хозяйствен-

ными и бы-

товыми 

строениями 

50,7 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  

9,01 квартира общая 

долевая, 

1/8  

70,6 Россия  квартира 55,8 Россия нет нет 

земельный 

участок 

садовый 

400,0 Россия  

садовый 

домик с 

хозяйствен-

ными и бы-

товыми 

строениями 

50,7 Россия  

 
<*> 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. 
 


