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Депутаты 
и их супруги

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Объекты недвижимости 
и транспорт, принадлежащие 

на праве собственности
Ирина Корюкина 3 079 852,93 четыре квартиры (76,4 кв. м, 

76,4 кв. м, 74,1 кв. м, 135,2 кв. м)
Александр Лейфрид 20 789 219,63 три квартиры (116 кв. м, 75 кв. м, 

35,5 кв. м), автомобиль LEXUS 570
супруга нет квартира (62,7 кв. м (1/4 

доли от указанной площа-
ди), автомобиль Mazda CX-7

Елена Гилязова 2 100 544,53 садовый участок (400 кв. м), 
земельный участок (1184 кв. м), 
жилой дом (436,8 кв. м), квар-
тира (35,7 кв. м), автомоби-
ли Audi A4, Volkswagen Passat

Виктор Федоровский 6 143 118,52 пять земельных участков общей 
площадью 69502,19 кв. м, две 
квартиры (85 кв. м, 164,7 кв. м), 
три здания (88,4 кв. м, 266,7 кв. м, 
846,2 кв. м), здание скла-
да (23,4 кв. м), шесть нежилых 
помещений, охотничий домик 
(99,1 кв. м (1/2 доли от указанной 
площади), автомобили Volvo XC 
90,ВАЗ 21310 N, Mazda 3, водный 
транспорт: катер проекта «Ярос-
лавец», лодка моторная «Обь», 
лодка моторная «Казанка» 5М1, 
лодочный мотор Mercury, иные 
транспортные средства: снего-
ход LINX 6900ArmyN ЕУ3414

Алексей Бодров 3 206 677,0 два земельных участка (961 кв. м, 
985 кв. м (181/360 доли от ука-
занной площади), дом жилой 
(43,5 кв. м), квартира (52,5 кв. м), 
гараж (35,9 кв. м), яма овощ-
ная (5,6 кв. м), автомобили 
Volkswagen Passat, мотоцикл 
BMW F650GS, снегоход SKI-DOO

Вагаршак Сарксян 2 851 687,02 земельный участок (2500 кв. м), 
три квартиры (172,04 кв. м, 
300,7 кв. м, 26,73 кв. м (Чеш-
ская Республика), два нежи-
лых кирпичных здания 
(899,7 кв. м, 2383,10 кв. м), два 
нежилых панельных здания 
(1158,0 кв. м, 1138,70 кв. м), 

супруга 552 056,67 шесть земельные участков 
(общей площадью 31168 кв. м), 
квартира в Чешской Республике 
(26,73 кв. м), часть жилого дома 
(426,5 кв. м), два жилых строе-
ния (553 кв. м, 220 кв. м), хозяй-
ственное строение (144,5 кв. м), 
сооружение (1360,10 кв. м)

Елена Зырянова 7 729 420,66 два земельных участка (3000 кв. м 
(1/2 доля от указанной площади), 
187,14 кв. м (9/10 доли от указан-
ной площади), два жилых дома 
(64,6 кв. м (1/2 доля от указан-
ной площади), 61,1кв. м (1/2 доля 
от указанной площади), кварти-
ра (87,2 кв. м), три нежилых поме-
щения (147,4 кв. м (9/10 доли от 
указанной площади), 43,6 кв. м 
(1/4 доля от указанной площади), 
165,5 кв. м (1/2 доля от указанной 
площади), автомобиль Volvo XC 60

Владимир Нелюбин 42 658 988,88 гараж (35,3 кв. м), машино-
место (19,7 кв. м), автомо-
биль Mercedes-Benz E250 CGI

супруга 14 819 611,86 жилой дом (433,3 кв. м), 
четыре земельных участ-
ка (1612 кв. м, 2428,17 кв. м 
(13/100 доли от указанной пл.), 
31,5 кв. м, 5480,94 кв. м), две дачи 
(495,9 кв. м, 240 кв. м), маши-
номесто (18,6 кв. м), автомо-
биль Mercedes-Benz E250 CGI

Владимир Корсун 1 505 647,88 гаражи (24 кв. м, 28,00 кв. м), 
автомобиль ВАЗ-21114

супруга 712 574,01 квартира (60 кв. м)
Геннадий Кузьмицкий 2 086 150,57 квартира (94,2 кв. м (1/2 доли 

от указанной площади), авто-
мобиль Subaru B-9 Tribeca

супруга 65 424,00 квартира (94,2 кв. м) (1/2 доли 
от указанной площади) 

Вадим Чебыкин 7 008 316,0 три земельных участка (3184 кв. м, 
4013 кв. м, 600 кв. м), жилой дом 
(154,9 кв. м), гараж (32 кв. м), три 
нежилых помещения (217,3 кв. м, 
150,8 кв. м, 139,1 кв. м), автомо-
биль Volkswagen Touareg, водное 
судно Stingray 210CS, гидроцикл 
Bombardier GTI 4TEC PRO, при-
цеп легковой МЗСА-817708, при-
цеп легковой МЗСА-817711, сне-
гоход YetiPro V-800 Army

супруга 452 942,05 квартира (101,9 кв. м)
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Евгений Желобович 1 544 250,87 квартира (50 кв. м (1/3 доли 

от указанной площади) 
супруга 116 399,79 квартира (50 кв. м (1/3 доли 

от указанной площади)
Павел Макаров 1 379 117,72 земельный участок (522 кв. м), 

коттедж (197,7 кв. м)
супруга 606 482,39 квартира (55,4 кв. м (5/6 доли 

от указанной площади)
Ксения Айтакова 1 293 669,20 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли 

от указанной площади), авто-
мобиль Volkswagen Polo

супруг 239 679,42 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли 
от указанной площади)

Сергей Митрофанов 2 068 90,0 грузовой автомобиль ГАЗ 3308, 
прицеп автомобильный 821307

супруга 252 521,0 квартира (109,2 кв. м), авто-
мобиль Lexus RX 450 H

Алексей Золотарёв 919 385,0 земельные участки (9595,6 кв. м), 
грузовые автомобили: ЗИЛ-
ММЗ-4502, МАЗ — 5516А5-371, 
ЗИЛ-433360, ГАЗ-3307 — 5 шт., 
ЗИЛ 433360 (аварийная служба), 
АЦТ-8 (ЗИЛ-130), цистерна ЦППЗ-
16-771, легковой автомобиль 
Mitsubishi Outlander Lexus LX 570

супруга 2 235 468,0 квартира (58,2 кв. м)
Сергей Прохоров 439 320,0 сооружение: берегоукрепле-

ние набережной (57,3 кв. м 
(1/6 доли от указанной площа-
ди), два здания хозяйственных 
корпусов (46 кв. м (1/6 доли от 
указанной площади), 88,8 кв. м 
(1/6 доли от указанной площади)

супруга 4 107 133,0 квартира (44,1 кв. м), автомо-
биль LandRover Range Sport

Олег Поляков 1 517 178,44 Автомобили BMW-525 ia, 
BMW-750i, Porsche Cayenne 
Turbo S, Jaguar XJ, Porsche 
Panamera 4S, Porsche Cayenne S

супруга 635 083,04 земельный участок (900,0 кв. м), 
жилой дом (309,6 кв. м), две квар-
тиры (175,8 кв. м, 69,5 кв. м), 
мотоцикл Yamaha-VXS650A

Ольга Рогожникова 1 527 952,18 квартира (41,7 кв. м), авто-
мобиль Hyundai Getz 

Алексей Луканин 7 257 816,89 две квартиры (85,5 кв. м 
(1/4 доли от указанной пло-
щади), 210,1 кв. м), гараж-
бокс (18,5 кв. м), мотовезде-
ход Outlander MAX-XT 800-HO

супруга 644 324,78 земельный участок (1200 кв. м), 
жилой дом (67 кв. м), две квар-
тиры (29,7 кв. м, 85,5 кв. м 
(1/4 доли от указанной площа-
ди), объект незавершённого стро-
ительства (198,8 кв. м), авто-
мобили BMW X6, Audi Q5

Андрей Марков 1 199 346,0 три квартиры (100 кв. м, 76 кв. м 
(Украина), 79,9 кв. м), дач-
ный дом (164 кв. м), автомо-
биль ГАЗ 21М, Ford Taurus, 
LandRover Diskavery 3, BMW 
Х5, BMW650 мотоцикл Harley 
Davidson, катер Crown Line 315 CR

Дарья Эйсфельд 1 368 904,72 земельный участок (1613,2 кв. м), 
жилой дом (74,7 кв. м), две квар-
тиры (65,9 кв. м, 45,2 кв. м), авто-
мобиль Mercedes-Benz ML 320 

супруг 2 280 000,0 земельный участок (2 205 кв. м), 
автомобили Toyota Tundra, 
«Урал»-4320-1912-30

Лилия Ширяева 1 809 380,55 две квартиры (34,2 кв. м, 
66,1 кв. м), жилое строе-
ние (96,5 кв. м), два земель-
ных участка для садовод-
ства (600 кв. м, 350 кв. м)

супруг 181 117,71 автомобили Toyota Land 
Cruiser, Toyota Highlander

Владимир Алистратов 1 409 509,59 три земельных участка (1728 кв. м, 
16499 кв. м, 1/2 доли от указан-
ной пл., 3 136 000 кв. м), четыре 
нежилых помещения (892,4 кв. м, 
6516/89240 доли, 281,1 кв. м, 
79,7 кв. м, 1/2 доли, 43,6 кв. м, 1/2 
доли), здание цеха (565,2 кв. м, 1/2 
доли, здание 992,6 кв. м, 1/2 доли), 
квартира (40,2 кв. м), два гара-
жа (24 кв. м, 30 кв. м), автомобиль 
Volkswagen Touareg, два самосва-
ла Iveco; тягач седельный Volvo, 
полуприцеп фургон Lamberet

супруга 2 272 340,0 земельный участок (16 499 кв. м, 
1/2 доли), квартира (114,5 кв. м), 
нежилое помещение (57,2 кв. м), 
здание цеха (565,2 кв. м, 1/2 доли), 
здание (992,6 кв. м, 1/2 доли)


