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Введение 
Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционнных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» (далее Центр «ТИ-Р») — 

российская организация, аккредитованная в качестве национального отделения 

международной сети Transparency International.  

Основные направления деятельности организации: оказание юридической помощи 

по коррупционным делам; содействие прозрачности государственных органов, 

некоммерческих организаций и частных компаний; проведение исследований; 

обеспечение гражданского контроля за деятельностью госаппарата; просвещение 

населения и создание в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Важная часть работы Центра «ТИ-Р» — мониторинг системы публикации публичными 

должностными лицами сведений о своих доходах и имуществе (далее — «сведения» или 

«декларации»). Начиная с 2010 года, когда у российских государственных служащих 

впервые возникла обязанность публиковать декларации, эксперты Центра «ТИ-Р» 

выпустили ряд аналитических материалов, в том числе: 

● Сравнение деклараций о доходах и имуществе депутатов Государственной 

Думы России в 2010 году (Сравнению подверглись декларации доходов и 

имущества кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от 2007 года и 

деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2009 год): 

http://lap.hse.ru/placeholders 

● Мониторинг прироста имущества депутатов Государственной Думы, приуроченный 

к вступлению в силу Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»: http://transparency.org.ru/v-rossii/deputaty-

gosdumy-tratiat-bolshe-chem-zarabatyvaiut 

● Мониторинг исполнения поручения Правительства РФ о единых требованиях 

антикоррупционных разделов сайтов: http://transparency.org.ru/drugie-

issledovaniia/tri-chetverti-chinovnikov-ne-poslushalis-rogozina 

● Рейтинг доступности деклараций о доходах и имуществе руководителей субъектов 

федерации и депутатов законодательных собраний: http://transparency.org.ru/v-

rossii/izmeneniia-v-reitinge-dostupnosti-deklaratcii 

● Результаты вышеприведенных работ отражены, в «Предложениях по развитию 

системы антикоррупционного декларирования в России», опубликованных в 

апреле 2014 года: http://transparency.org.ru/deklaratcii/deklaratciiam-est-kuda-

rasti 

Центр «ТИ-Р» создал собственную базу данных сведений, агрегированных из 

открытых источников — «Декларатор»1. По состоянию на март 2015 г. в базе содержится 

почти 20 тысяч файлов со сведениями о доходах и имуществе и предвыборными 

декларациями, информация по более чем 7,5 тысячам публичных должностных лиц 

переведена в машиночитаемый вид. Фактически, в рамках проекта исправляются 

основные недочеты системы публичного декларирования: срок хранения информации и 

                                                
1
 www.declarator.org 

http://lap.hse.ru/placeholders
http://transparency.org.ru/v-rossii/deputaty-gosdumy-tratiat-bolshe-chem-zarabatyvaiut
http://transparency.org.ru/v-rossii/deputaty-gosdumy-tratiat-bolshe-chem-zarabatyvaiut
http://transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/tri-chetverti-chinovnikov-ne-poslushalis-rogozina
http://transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/tri-chetverti-chinovnikov-ne-poslushalis-rogozina
http://transparency.org.ru/v-rossii/izmeneniia-v-reitinge-dostupnosti-deklaratcii
http://transparency.org.ru/v-rossii/izmeneniia-v-reitinge-dostupnosti-deklaratcii
http://transparency.org.ru/deklaratcii/deklaratciiam-est-kuda-rasti
http://transparency.org.ru/deklaratcii/deklaratciiam-est-kuda-rasti
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отсутствие машиночитаемого формата. Проект получает положительные отклики своих 

целевых пользователей — журналистов и общественных расследователей. 

О мониторинге наличия деклараций за 2013 год депутатов 

региональных законодательных органов 
 

Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» провел мониторинг доступности сведений о 

доходах и имуществе депутатов законодательных собраний субъектов Российской 

Федерации. 

Цель, задачи и срок проведения 

 

Цель мониторинга: Установить наличие нарушений при размещении сведений о 

доходах и имуществе депутатов представительных органов субъектов РФ. 

 

Задачи мониторинга: 

1. Определить  регионы, в которых представительные органы не 

опубликовали сведения о доходах и имуществе депутатов за 2013 год. 

2. Составить список депутатов, чьи сведения о доходах и имуществе не были 

опубликованы. 

3. Провести анализ информационной доступности сведений там, где они были 

размещены. 

4. Вынести рекомендации в адрес региональных представительных органов по 

размещению сведений о доходах и имуществе. 

 

Сроки проведения мониторинга: январь-февраль 2015 года 

Рабочая группа мониторинга 

 

Над мониторингом, подготовкой отчета и заявления в Генеральную Прокуратуру 

РФ работали сотрудники и стажеры Центра «ТИ-Р»: Маркус Аватер, Андрей Жвирблис, 

Екатерина Кильтау, Константин Островский, Виктор Рахманин.  

Правовые основания 

 

Публичное антикоррупционное декларирование доходов, имущества и 

обязательств имущественного характера было впервые введено в России федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 8).  

Статья 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» определяет, что перечень 

государственных должностей субъектов РФ утверждается Президентом РФ и на них 

распространяются ограничения, предполагаемые ФЗ «О противодействии коррупции». 

Указом Президента РФ №1381 от 4 декабря 2009 года утвержден Перечень типовых 



5 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, пп.3-6 включают в себя 

Председателя представительного органа власти, его заместителей, Председателей и 

заместителей председателей комиссий и комитетов, и, наконец, самих депутатов. 

Соответственно, ряд подзаконных актов2, вносящих уточнения в процесс подачи сведений 

и их публикацию, распространяется на депутатский корпус законодательных органов 

власти. 

В соответствии с частью 3 статьи 33 федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в избирательную комиссию должны быть представлены сведения 

о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка 

кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 

банках, ценных бумагах. Избирательная комиссия выбирает способ донесения до 

избирателей полученной информации: декларации могут быть выложены на сайте 

избирательной комиссии, опубликованы в СМИ или размещены на стендах, находящихся 

на избирательных участках3.  

Статья 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» среди прочих ограничений, 

связанных с деятельностью депутатов регионального представительного органа, 

определяет порядок декларирования доходов и имущества депутатами. В парламенте 

должна быть создана специальная Комиссия по контролю достоверности подаваемых 

сведений. Каждый депутат ежегодно не позднее 1 апреля подает в неё сведения о 

доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера себя, своего 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В заполненной справке содержится 

информация о доходе за весь предшествующий год, данные об имуществе — по 

состоянию на 31 декабря истекшего года. Если семейные расходы превысили совокупный 

доход семьи за три года, предшествующие году совершения покупки, то они вносятся в 

декларацию, вместе с источниками получения средств для совершения покупки4. 

                                                
2
 Например: Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов российской 
федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный Указом Президента РФ “Вопросы 
противодействия коррупции” от 08 июля 2013 г. №613  
3
 В 2014 году Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» провел кампанию, направленную на 

кандидатов в губернаторы российских регионов. Мы призывали их проявить свое стремление к 
прозрачности и подотчетности и нивелировать недостатки законодательства. Для этого мы 
рекомендовали им самостоятельно, не дожидаясь решения избирательной комиссии, 
опубликовать сведения о доходах и имуществе, входящие в базовый пакет документов кандидата. 
В результате, три кандидата опубликовали добровольно свои декларации. Подробнее о 
проведенной кампании на сайте Центра «ТИ-Р»: http://www.transparency.org.ru/deklaratcii/on-v-eti-
igry-igrat-ne-budet 
4
 Далее в тексте отчета говорится о сведениях в отношении депутатов. Каждое упоминание 

следует читать, как сведения в отношении депутата, и, при наличии, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
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Указанная в предыдущем абзаце статья предусматривает, что порядок публикации 

поданных депутатами сведений и их предоставления средствам массовой информации 

определяются законом субъекта РФ. Положения о декларировании депутатами 

представительных органов своего дохода и имущества были введены в законодательство 

в конце 2011 года5, дополнительные требования о декларировании расходов введены в 

2012 году6. Стоит отметить, что в нормативно-правовых документах федерального уровня 

не предусмотрены санкции в отношении депутатов региональных законодательных 

органов за нарушение требований о предоставлении сведений в профильную комиссию 

или за непубликацию этих сведений. 

Кейсы: аппарат заксобрания и региональная прокуратура на страже 

публичности деклараций против депутатов Законодательного собрания 

 

Нам известно, что в некоторых регионах заинтересованные стороны пытались 

принудить депутатов к предоставлению деклараций и их публикации в Интернете. Так, 

Костромская областная Дума обратилась в Свердловский районный суд Костромы с иском 

в адрес депутата Е.А. Трепова по причине непредоставления им сведений о доходах, 

расходах и имуществе за 2012-2013 годы. Дума просила суд признать незаконным 

непредоставление депутатом информации и обязать его предоставить эту информацию. В 

июле 2014 года суд вынес определение, в котором признал данное дело неподсудным в 

рамках гражданского судопроизводства. Позднее определение было подтверждено во 

второй инстанции (см. Приложение 2.1). 

Отдельные депутаты областной думы Новгородской области уклонялись от подачи 
сведений о своих доходах, расходах и имуществе с момента внедрения системы 
декларирования для региональных законодательных органов, и, как следствие, 
областная дума их не публиковала на сайте.  Так, сведения о доходах и имуществе за 
2011 год не подали трое депутатов, за 2012 и 2013 год — пятеро. Антикоррупционный 
Центр «ТИ-Р» в Великом Новгороде обращался с заявлениями в областную7, а затем в 
генеральную прокуратуру о нарушении федерального антикоррупционного 
законодательства с просьбой обязать депутатов Новгородской областной думы 
представить сведения о доходах и имуществе.  В результате прокуратура Новгородской 
области провела проверку, убедилась, что в сложившейся ситуации нарушаются 
требования законодательства и обратилась в областную Думу с требованием раскрыть 
доходы депутатов. Рассмотрение вопроса на заседании профильной комиссии Думы не 
дало результатов, и областная прокуратура подала иск в суд. 

В одном случае решение суда было положительным, чему способствовало 
признание иска ответчиком (депутатом) (См. решение суда в Приложении 2.2). В двух 

                                                
5
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №329-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции” 
6
 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №231-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам”” 
7
  Подробнее: http://www.transparency.org.ru/deklaratcii/novgorodskie-deputaty-ne-podaiut-deklaratcii 
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других — суды приняли решения о неподсудности дел. Решения были подтверждены в 
апелляционной инстанции. (См. Решения в Приложении 2.3). В настоящее время 
Прокурор Новгородской области внес кассационное представление в Президиум 
областного суда, требуя отменить решение о неподсудности и рассмотреть иск по 
существу. 

После инициированных Центром «ТИ-Р» в Великом Новгороде проверок еще два 
новгородских депутата опубликовали свои декларации. В данных кейсах, на наш взгляд, 
представляет интерес несколько фактов: 

1. В отдельном регионе прокуратура показала на деле свою способность 
выступать с требованиями к депутатам о соблюдении порядка 
декларирования и последовательно этого добиваться; 

2. Существуют примеры судебных решений (пусть и противоречивые)  о 
подсудности подобных дел в рамках гражданского судопроизводства; 

3. Ещё раз подчеркнута необходимость гражданского участия и контроля за 
соблюдением норм декларирования, постоянное освещение проблематики 
в СМИ. 

 

Методология 
 

Члены рабочей группы искали сайты для мониторинга с помощью поисковых 

систем, коллекций ссылок (в первую очередь, ссылки на сайте Законодательного 

Собрания Новосибирской области, где представлен весь спектр законодательных органов 

субъектов РФ), ссылок с иных официальных сайтов региона. Так устанавливались 

официальные сайты Представительных органов субъектов РФ, и рабочая группа 

переходила к следующему этапу. 

При заходе на отдельный сайт члены рабочей группы просматривали различные 

разделы на предмет наличия в них сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов. 

В случае отрицательных результатов ручного поиска, производился поиск с помощью 

запроса к поисковой системе Google, обеспечивающий поиск по определенному сайту. 

Если и этот шаг не давал результатов, рабочая группа делала заключение, что сведения 

на изучаемом сайте отсутствуют. 

При положительном результате, данные опубликованных сведений сравнивались 

пофамильно со списочным составом депутатов представительного органа, имеющемся на 

официальном сайте. В случае отсутствия сведений о доходах, расходах и имуществе 

отдельных депутатов, их ФИО включалось в список, представленный в Приложении 3. 

В некоторых случаях декларации удавалось обнаружить только на отдельных 

личных страницах депутатов. Здесь производился последовательный просмотр каждой 

отдельной страницы, фиксировалось наличие декларации на ней. В случае отсутствия, 

соответствующие ФИО вносилось в список Приложения 3.  

На сайте Парламента республики Северная Осетия — Алания создан специальный 

алгоритм предоставления пользователю сведения о доходах, расходах и имуществе 

только после введения ФИО отдельного лица8. Здесь был произведен последовательный 

                                                
8
 http://parliament-osetia.ru/index.php/main/gain/gain 
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ввод ФИО всех депутатов, в случае отсутствия результата соответствующее ФИО было 

внесено в Приложение 3. 

В отдельных случаях в мониторинге использовалась база данных проекта 

«Декларатор», а именно — размещенные ранее на официальных сайтах сведения о 

доходах, ставшие позже недоступными по тем или иным причинам.  

Результаты мониторинга 

Представительные органы власти, на сайтах которых не удалось 

обнаружить ни одной декларации депутатов за 2013 год 

 

В рамках мониторинга было выявлено 8 регионов, на сайтах представительных 

органов которых не удалось обнаружить сведения о доходах, расходах и имуществе 

депутатов. 

  

Таблица 1: Представительные органы власти, не разместившие сведения о 

доходах, расходах и имуществе 

 Субъект РФ Представительный орган власти 

1 Республика Марий Эл Государственное Собрание Республики Марий 
Эл 

2 Забайкальский край Законодательное Собрание Забайкальского 
края 

3 Чеченская республика Парламент Чеченской Республики 

4 Республика Тыва Верховный Хурал Республики Тыва 

5 Краснодарский край Законодательное Собрание Краснодарского 
края 

6 Брянская область Брянская областная Дума 

7 Ханты-Мансийской автономный 
округ - Югра 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры 

8 Воронежская область Воронежская областная Дума 

 

Весь списочный состав депутатского корпуса данных регионов внесен в таблицу, 

описанную в следующем пункте отчета. Полностью список фамилий депутатов, чьи 

декларации недоступны представлен в Приложении 3. Исключение составляют депутаты 

Верховного Хурала республика Тыва и Брянской областной Думы. В этих регионах осенью 

2014 года прошли выборы, и списки депутатов прошлого созыва на соответствующих 

сайтах теперь недоступны (подробнее см. пункт 3 текущего раздела). Речь идет о 60 

депутатах Брянской областной думы и 32 Верховного Хурала республики Тыва. 
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Отсутствие деклараций депутатов законодательных органов власти 

субъектов РФ за 2013 год 

В ходе мониторинга, нам не удалось найти декларации 746 депутатов за 2013 год,. 

Список с указанием их ФИО и регионов, в которых они работают (работали), приведены в 

Приложении 3 к настоящему Отчету. В списке не приведены фамилии 92 депутатов 

республики Тыва и Брянской области, чьи ФИО нам не удалось найти. 

Региональные законодательные органы, избранные в 2014 году 

В ряде регионов в период между декларационной кампанией 2014 года, в рамках 

которой публиковались сведения о доходах, имуществе и расходах депутатов за 2013 год, 

и проведением настоящего мониторинга прошли выборы в представительные органы. С 

одной стороны, это создало некоторые сложности для рабочей группы мониторинга, с 

другой — нам удалось выявить слабые зоны в информационном обеспечении 

деятельности представительных органов власти. 

 

В этой части стоит выделить несколько проблем: 

1. На ряде сайтов не удалось обнаружить сведений о доходах, расходах и имуществе 

ранее действовавшего созыва. В некоторых случаях данные были сохранены в 

базе данных проекта «Декларатор», что позволило нам включить не подавших 

декларации в список депутатов-нарушителей. 

2. В некоторых случаях нам не удалось не только отделить подавших декларации 

депутатов и уклонившихся от этой обязанности, но и просто установить по 

официальному источнику состав депутатов по состоянию на 2014 год, потому что 

он был удален с сайта после выборов. 

3. Мы обнаружили отсутствие деклараций вновь избранных созывов. Несмотря на то, 

что избранные депутаты не подавали в профильную комиссию необходимые 

сведения, их размещение вполне возможно после получения деклараций у 

избирательных комиссий. 

 

Представительные органы власти, на сайтах которых декларации 

депутатов за 2013 год представлены в полном объеме 

Тридцать два представительных органа в полном объеме разместили сведения о 

доходах, расходах и имуществе депутатов за 2013 год (список приведен в Таблице 2 на 

стр.10-11). К сожалению, в менее чем половине российских регионов в полной мере 

соблюдены требования законодательства и обязательные к публикации сведения 

размещены на официальных сайтах. Два региона попали в данный список с условно 

положительной отметкой. 

Сведения о доходах, расходах и имуществе всех 48 депутатов Тульской областной 

думы в 2013 году были размещены на официальном сайте. Оттуда они были скопированы 

командой «Декларатора» и помещены в нашу базу данных, где они до сих пор доступны9. 

После проведения выборов осенью 2014 года и избрания нового состава депутатов, 

                                                
9
 http://declarator.org/office/560/ 
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декларации депутатов были удалены. Так как новый состав ещё не был обязан 

декларировать свои доходы, профильный раздел10 на официальном сайте сегодня 

остается пустым. 

На сайте Московской городской думы остаются доступными сведения о доходах, 

имуществе и расходах депутатов пятого созыва в 2013 году11 (созыв перестал работать 

после выборов в сентябре 2014 года). Аналогичных сведений в отношении депутатов 

шестого созыва на сайте Думы нет: хотя установленная законом процедура не 

предполагает их размещения, оно кажется нам вполне возможным и целесообразным. 

 

Таблица 2: Список представительных органов, в полном объеме выполнивших закон в 

части публикации деклараций всех депутатов на своем официальном сайте 

 Субъект РФ Представительный орган 

1 Республика Башкортостан Государственное Собрание-Курултай 
Республики Башкортостан 

2 Республика Бурятия Народный Хурал Республики Бурятия 

3 Кабардино-Балкарская Республика Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики 

4 Республика Карелия Законодательное Собрание Республики 
Карелия 

5 Республика Коми Государственный Совет Республики Коми 

6 Чувашская Республика Государственный Совет Чувашской 
Республики 

7 Камчатский край Законодательное Собрание Камчатского края 

8 Амурская область Законодательное Собрание Амурской области 

9 Архангельская область Архангельское областное Собрание депутатов 

10 Вологодская область Законодательное Собрание Вологодской 
области 

11 Ивановская область Ивановская областная Дума 

12 Калининградская область Калининградская областная Дума 

13 Калужская область Законодательное Собрание Калужской 
области 

14 Курганская область Курганская областная Дума 

                                                
10

 http://www.tulaoblduma.ru/sostav_i_struktura/dokhody_deputatov/ 
11

 http://duma.mos.ru/ru/0/page/svedeniya-o-dohodah-za-period-s-1-yanvarya-po-31-dekabrya-2013-
goda 
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15 Ленинградская область Законодательное Собрание Ленинградской 
области 

16 Липецкая область Липецкий областной Совет депутатов 

17 Мурманская область Мурманская областная Дума 

18 Оренбургская область Законодательное Собрание Оренбургской 
области 

19 Орловская область Орловский областной Совет народных 
депутатов 

20 Пензенская область Законодательное Собрание Пензенской 
области 

21 Ростовская область Законодательное Собрание Ростовской 
области 

22 Рязанская область Рязанская областная Дума 

23 Самарская область Самарская Губернская Дума 

24 Саратовская область Саратовская областная Дума 

25 Сахалинская область Сахалинская областная Дума 

26 Свердловская область Законодательное Собрание Свердловской 
области 

27 Тверская область Законодательное Собрание Тверской области 

28 Тульская область Тульская областная Дума 

29 Ульяновская область Законодательное Собрание Ульяновской 
области 

30 Город федерального значения 
Москва 

Московская городская Дума 

31 Город федерального значения 
Санкт-Петербург 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

32 Чукотский автономный округ Дума Чукотского автономного округа 

 

Качество представления информации на сайтах представительных 

органов субъектов РФ 

 

 В ходе выполнения мониторинга мы столкнулись с рядом проблем, связанных с 

информационной наполненностью сайтов представительных органов власти субъектов 
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РФ, интерфейсом сайтов, а также возможными алгоритмами поиска информации. Эти 

сложности обусловлены тем, что эти ресурсы не соответствуют единым требованиям, 

установленным для официальных веб-сайтов государственных органов12. 

 Следует отметить, что хотя параметры, установленные документами Минтруда, не 

являются обязательными для выполнения представительными органами субъектов 

Российской Федерации, их можно использовать как руководящие принципы, 

обеспечивающие доступность подвида информации. Такой подход может быть особенно 

актуальным,  если отсутствует отдельное регулирование, установленное региональными 

документами.  

Центр «ТИ-Р» не ставил перед собой цель общей оценки наполненности сайтов 

представительных органов и доступности информации на них. Подобная работа 

регулярно выполняется проектом «Инфометр» и представлена в Интернете. Последний 

цикл мониторинга сайтов законодательных органов государственной власти субъектов РФ 

был проведен в марте 2014 года, и его результаты13 могут и должны быть пищей для 

размышления аппаратов представительных органов, отвечающих за наполнение сайтов. 

 

Среди выявленных проблем стоит отметить: 

● При заходе на официальный ресурс Брянской областной Думы 

(http://duma.bryansk.ru/) пользователю выдается сообщение «Сайт работает в 

тестовом режиме. Возможны неточности». Предварительный обзор сайтов для 

мониторинга проводился в декабре 2014 года, финальный анализ — в феврале 

2015 года, и всё это время мы получали данное сообщение. Нам кажется, что три 

месяца являются слишком большим периодом для неполноценной работы 

официального сайта государственного органа 

● Проблема долгосрочного хранения информации на официальных сайтах, типичная 

для России, не обходит стороной ресурсы региональных законодательных органов. 

На многих сайтах нет информации о составе, инициативах и деятельности 

депутатов, чей состав прекратил свою работу лишь в сентябре 2014 года 

(подробнее в пункте 3 текущего раздела), то есть менее чем за полгода до 

подготовки настоящего отчета. Подобная информационная закрытость затрудняет 

не только наш мониторинг, но и работу многих заинтересованных лиц, а также 

снимает ответственность с бывших депутатов за их деятельность в качестве 

народного избранника. 

● В регионах, где прошли выборы, сведения о доходах, расходах и имуществе 

депутатов часто не размещаются, хотя они подавались в избирательные комиссии, 

проводившие выборы. Аппарат представительного органа может подать 

необходимый запрос и разместить в сети необходимую информацию. 

                                                
12

 Установлены поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2012 г. № РД-П17-6185 и приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
№530н от 7 октября 2013 г. 
13

 http://system.infometer.org/ru/monitoring/142/rating/ 
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Заключение 
 

● Депутаты представительных органов власти входят в круг лиц, на которых 

распространяются требования о предоставлении в специально созданные 

Комиссии сведений о доходах, расходах и имуществе - себя и своей семьи. 

Требования установлены федеральными законами и указами президента и должны 

уточняться законодательной базой субъектов Российской Федерации. 

● Эти требования систематически не выполняются. В Российской Федерации 

большое количество людей, избранных для выполнения функций регионального 

законодателя, не публикуют сведения о доходах, расходах и имуществе себя и 

членов своей семьи.  

● Часто речь идет о владельцах и управляющих крупных предприятий, бизнес-

структур, имеющих широкие профессиональные и коммерческие интересы. Эти 

лица часто не получают заработной платы за выполнение функций депутата, то 

есть выполняют их, не прекращая деятельность по основному месту работы. В этих 

условиях применение мер для отслеживания возможного конфликта интересов, 

осуществление общественного и гражданского контроля особенно актуальны. 

Публичное раскрытие информации о доходах, расходах и имуществе является 

одним из ключевых инструментов для такого контроля. 

● Качество раскрытия информации, в том числе и касающегося публикации 

деклараций, зависит не только и не столько от требований законодательства, 

сколько от внутренних факторов региона и представительного органа: позиции 

руководителя региона, представительного органа власти 

● Исправление ситуации зависит не только от изменения и нормативного 

регулирования, но может быть осуществлено в рамках действующих механизмов 
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Рекомендации 

Аппаратам представительных органов власти субъектов РФ: 

1. Обеспечить содержание официальных сайтов представительных органов власти в 

соответствии с требованиями, выдвигаемыми к официальным сайтам 

федеральных органов исполнительной власти: 

a. в части наличия и наполнения раздела о противодействии коррупции; 

b. в части наличия и наполнения раздела о содержащего сведения о доходах, 

расходах  и имуществе депутатов и лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы; 

2. Обеспечить публикацию сведений о доходах, расходах и имуществе в 

соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ №530н от 7 октября 2013 г.14; 

3. Обеспечить доступность информации о ранее действовавших созывах депутатов: 

a. Опубликовать на сайте представительного органа власти составы депутатов 

предыдущих созывов представительного органа;  

b. Опубликовать на сайте представительного органа власти составы депутатов 

созывов ранее действовавшего (-их) представительного органа; 

c. Опубликовать на сайте представительного органа власти составы депутатов 

представительных органов субъектов федерации, в результате 

объединения которых был создан существующий субъект; 

d. Сохранять на постоянной основе размещенные ранее сведения о доходах, 

расходах и имуществе депутатов прошлых созывов; 

e. Размещать на своих сайтах сведения о доходах, расходах  и имуществе 

вновь избранных депутатов, получая их от уполномоченной избирательной 

комиссии; 

Председателям представительных органов субъектов РФ: 

1. Рассмотреть вопрос о выполнении комиссией по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

требований законодательства 

                                                
14

 О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
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2. При отсутствии выше обозначенных комиссий, рассмотреть вопрос о выполнении 

требований законодательства в части создания комиссии Представительным 

органом власти и его председателем 

3. Рассмотреть вопрос о выполнении комиссией по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

требований анктикоррупционного законодательства 

4. Предусмотреть меры по обеспечению информационное наполненности 

официального сайта представительного органа и сохранности информации на нём 

в архивном режиме 

Прокуратурам субъектов РФ: 

1. Провести проверку по фактам отсутствия на официальных сайтах сведений о 

доходах, расходах и имуществе депутатов органов представительной власти 

субъектов Российской Федерации, их супругов и несовершеннолетних детей на 

предмет соответствия законодательства, в частности статьи 12 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
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Приложение 1: Заявление Центра «ТИ-Р» в Генеральную Прокуратуру РФ 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Чайке Ю.Я. 

ул. Большая Дмитровка, 15А, Москва 

от Генерального директора 

Центра антикоррупционных  

исследований и инициатив  

“Трансперенси Интернешнл - Р” 

Поминова Антона Петровича 

 

Исх.№_________ от «___» марта 2015 г. 

 

 

Заявление 

 

Автономная некоммерческая организаций “Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив “Траснперенси Интернешнл - Р” более пяти лет занимается 

мониторингом исполнения законодательства о публичном размещении сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц. 

В связи с тем, что в настоящее время в ряде регионов имеет место нарушение 

положений Федерального закона от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 No 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 No 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 No 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», АНО 

“Траснперенси Интернешнл - Р” в целях защиты общественных интересов, вынуждено 

реагировать на вышеупомянутые события. 

 По результатам мониторинга, проведенного нами, удалось выявить, что  сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного порядка за 2013 год не были 

опубликованы в ряде регионов более чем 700 депутатами депутатами представительных 

органов власти. 
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В частности, в некоторых регионах, на официальных сайтах, где депутатскому 

корпусу надлежит размещать  сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного порядка за отчетный период данные отсутствуют либо не полные. 

 Нарушения выявлены в таких регионах, как республика Марий Эл, республика 

Тыва, Чеченская республика, Забайкальский край, Краснодарский край, Брянская область 

(неудовлетворительная работа сайта), Воронежская область, Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийской автономный округ - Югра. 

На основании изложенного выше и в соответствии с делегированными вам 

Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 

полномочиями прошу: 

В порядке надзора провести проверку по изложенным выше фактам нарушений 

антикоррупционного законодательства и принять меры прокурорского реагирования. 

 

 

 

Приложение: Список депутатов представительных органов субъектов РФ, чьи сведения о 

доходах и имуществе которых не удалось обнаружить на _____ листах 

 

 

«17» марта 2015 г.          Поминов А.П. 

 

 

____________________ 
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

гор. Старая Русса                                                                     05 августа 2014 г. 
Старорусский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Разоренова В.В., 
с участием прокурора отдела по надзору исполнения законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Новгородской области Федулиной Ю.А., 
ответчика Кашицына А.П., представителя третьего лица, представитель 
Новгородской областной Думы Ермоленко Т.И., 

при секретаре Ибрагимовой Л.Х., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

заместителя прокурора <адрес> об обязании депутата Новгородской областной 
Думы Y созыва Кашицына А.П. совершить определенные действия, 

У С Т А Н О В И Л: 
Заместитель прокурора Новгородской области, действуя в интересах 

неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском об обязании депутата 
Новгородской областной Думы Y созыва Кашицына А.П. представить в комиссию 
Новгородской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах неимущественного характера, представляемых 
депутатами Новгородской областной Думы, сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах неимущественного характера за ДД.ММ.ГГГГ, а также об обязании 
ответчика представить аналогичные сведения и о его супруги в течение месяца 
после вступления решения суда в законную силу. 

В обоснование иска прокурор указал, что в силу требований части 3.1 статьи 
12 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 184-ФЗ) депутат ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, представляет в комиссию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах). 

Необходимость представления указанных сведений депутатами обусловлена 
их особым правовым статусом. 

Представляемые депутатами сведения о доходах в соответствии с частью 3.8 
статьи 12 Федерального закона № 184-ФЗ подлежат размещению на официальном 
сайте, законодательного (представительного) органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации в целях предоставления возможности 
ознакомления с данными сведениями неограниченного круга лиц. 

Размещение указанных сведений должно способствовать открытости 
публичного лица, наделённого определёнными властными полномочиями и 
является одной из мер по профилактике коррупции и обеспечения свободы доступа 
граждан - избирателей к подлежащей обязательной публикации информации о 
государственных должностных лицах. 

Согласно части 6 статьи 2 областного закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О статусе 
депутата <адрес> Думы» (далее Областной закон № 719-ОЗ) представляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в комиссию <адрес> Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами <адрес> Думы, (далее - комиссия) и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

В ходе проверки соблюдения депутатами <адрес> Думы обязанности по 
предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера установлено, что ряд депутатов <адрес> Думы, в том 
числе и депутат Кашицын А.П., не представил в комиссию справки о доходах за 2012 
год в связи с чем, в соответствии с пунктом 3.4 статьи 12 Федерального закона № 
184-ФЗ прокуратурой области направлялась информация в Новгородскую 
областную Думу для рассмотрения ее на заседании комиссии <адрес> Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами <адрес> Думы (далее - 
комиссия). 

Согласно письмам председателя <адрес> Думы информация прокурора 
рассмотрена на заседаниях комиссии ДД.ММ.ГГГГ и повторно ДД.ММ.ГГГГ 

Депутатам, не представившим сведения о доходах, разъяснены требования 
статьи 12 Федерального закона № 184-ФЗ о необходимости их представления. 
Однако депутат Кашицын А.П. до настоящего времени так и не представил сведения 
о своих доходах и доходах супруги за 2012 г. и 2013 годы. Все иные меры 
прокурорского реагирования исчерпаны. 

Из объяснений Кашицына А.П. следует, что указанные выше сведения 
за ДД.ММ.ГГГГ г. в комиссию он не предоставлял и что об обязанности депутатов 
представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации представлять сведения о доходах ему известно. 

Указывая, что предоставление данной информации в силу на содержание 
пункта 1 и подпункта «б» пункта 7 Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, является мерой по предупреждению коррупции, 
которая наносит существенный вред интересам Российской Федерации, и что 
депутат, являющийся представителем законодательной власти, не исполняет 
действующее законодательство, чем снижает авторитет государственных 
органов <адрес> в глазах населения, а поэтому в силу требований части 1 статьи 45 
ГПК РФ обратился в суд с настоящим исковым заявлением в защиту прав, свобод и 
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законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В судебном заседании прокурор отдела по надзору исполнения 
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры <адрес> Федулиной 
Ю.А., исковые требования поддержала в полном объеме. 

Ответчик Кашицын А.П. иск признал, и после разъяснения ему положения ст. 
39, 173 ГПК РФ представил заявление о признании иска. 

Представитель третьего лица, представитель <адрес> Думы Ермоленко Т.И. 
полагала, что исковые требования заявлены прокурором обоснованно. 

Выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к 
следующему. 

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования 
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств… Каких- либо ограничений в использовании в 
качестве доказательств письменных документов и свидетельских показаний, 
полученных в установленном законом порядке, гражданское процессуальное, а 
также пенсионное (специальное) законодательство Российской Федерации не 
содержит (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 69 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений. 

В судебном заседании прокурор представил следующие доказательства. 
Согласно служебному удостоверению № выданного ДД.ММ.ГГГГ Кашицын А.П. 

является депутатом <адрес> Думы пятого созыва на период ДД.ММ.ГГГГ годы. 
Как следует из содержания скриншотов сайта депутата <адрес> Думы по 

избирательному округу № Кашицына А.П. и сайта <адрес> Думы на них отсутствует 
информация о доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного 
характера депутата Y созыва Кашицына А.П. и его супруги. 

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает сведения, содержащиеся в 
объяснениях сторон, письменных материалах дела как допустимые доказательства, 
поскольку эти доказательства получены в установленном законом порядке. 

На основании изложенного, а также, учитывая, что ответчик Кашицын А.П. 
полностью признал исковые требования, данное признание принято судом, так как 
не нарушает прав третьих лиц и не противоречит Федеральному закону № 184-ФЗ, 
Областному закону № 719-ОЗ и иным правовым актам, а поэтому суд, в соответствии 
с п. 3 ст. 173 ГПК РФ считает, что исковые требования заместителя 
прокурора <адрес>, выступающего в интересах неопределенного круга лиц, 
подлежат удовлетворению. 

В силу требования ст. 206 ГПК РФ суд считает, что запрошенный прокурором 
срок для исполнения решения суда является разумным и достаточным для 
исполнения решения суда. 
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Согласно содержанию п. 1 ст. 103 ГПК РФ расходы по оплате гос. пошлины, от 
уплаты которой был освобожден истец при подаче иска, подлежат взысканию с 
ответчика в доход местного бюджета, так как оснований для освобождения 
ответчика от ее уплаты не имеется. 

Суд, руководствуясь, ст. 194 - 199, 206 ГПК РФ, 
РЕШИЛ: 

Иск заместителя прокурора <адрес> об обязании Кашицына А.П. совершить 
определенные действия, удовлетворить. 

Обязать депутата <адрес> Думы Y созыва Кашицына А.П. в течение месяца 
после вступления решения суда в законную силу представить в 
комиссию <адрес> Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах неимущественного характера, сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера 
своей супруги за 2012 и 2013 годы. 

Взыскать с Кашицына А.П. в доход местного бюджета расходы по оплате гос. 
пошлины в размере 200 рублей, от уплаты которой был освобожден истец при 
подаче иска. 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в течение 
одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме, которое будет 
вынесено 10 августа 2014 г. через Старорусский районный суд. 

. 

. 
Судья:         В.В. Разоренов 
       . 
Дело № 2-2244/2014 
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Дело № 2-6357/14                   Великий Новгород 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 16 октября 2014 года Новгородский районный суд Новгородской области  в 

составе:  

председательствующего судьи Борисовой В.И., 

при секретаре Масановой И.В., 

с участием прокурора Федулиной Ю.А., 

представителя  ответчика Колокольцева С.А., представляющего интересы 

Федотова А.А. по доверенности от 29.09.2014г., 

представителя Новгородской областной Думы Давыдовой Е.А., действующей 

на основании доверенности от 14.05.2013г., 

 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску  

заместителя прокурора Новгородской области, действующего в интересах 

неопределённого круга лиц и государства  об обязании депутата Новгородской обл. 

Думы пятого созыва Федотова Анатолия Александровича представить в Комиссию 

Новгородской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах неимущественного характера, представляемых 

депутатами Новгородской областной Думы, сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах неимущественного характера за 2011-2013г.г.,  

у с т а н о в и л: 

 

 Заместитель прокурора Новгородской области, действуя в интересах 

неопределённого круга лиц и государства, обратился в суд с иском об обязании 

депутата Новгородской области Думы пятого созыва Федотова А.А. представить в 

Комиссию Новгородской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера, 

представляемых депутатами Новгородской областной Думы, сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера за 2011-

2013г.г. и сведения о доходах   имуществе и обязательствах имущественного 

характера  его супруги и несовершеннолетнего  сына. 

В обоснование иска прокурор указал, что в силу требований ч 3.1 ст. 12 ФЗ РФ 

от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» депутат ежегодно 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом, представляет 

в комиссию законодательного органа государственной власти субъектов РФ по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатам законодательного органа 

государственной власти субъекта РФ, сведений о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 Необходимость предоставления указанных сведений депутатами обусловлена 

их особым правовым статусом. 

При этом предоставляемые депутатом сведения о доходах в соответствии с 

ч.3.8 ст12 ФЗ № 184-ФЗ подлежат размещению на официальном сайте 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ в целях 

предоставления возможности ознакомления с данными сведениями 

неограниченного круга лиц.   

Согласно ч.6 ст.2 областного Закона от 15.09.2006г. №719-ОЗ «О статусе 

депутата Новгородской областной Думы» Депутаты Новгородской областной Думы 

предоставляют сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в комиссию Новгородской областной Думы по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Новгородской областной 

Думы по форме согласно приложению 1 к данному областному закону и сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,   по форме согласно приложению 2 к 

указанному закону.  

Проверкой прокуратуры установлено, что депутатом Новгородской областной 

Думы пятого созыва Федотовым А.А. не поданы в комиссию справки о доходах за 2011 

- 2013г.г..    

  20.08.2014г. Новгородским районным судом заявление заместителя 

прокурора, действующего в интересах неопределённого круга лиц и государства,   об 

обязании депутата Новгородской обл. Думы пятого созыва Федотова А.А. представить 

в Комиссию Новгородской областной Думы по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера, 

представляемых депутатами Новгородской областной Думы, сведений о  доходах, об 

имуществе и обязательствах неимущественного характера за 2011 -2013г.. 

В ходе предварительного слушания судом установлено, что депутат 

Новгородской обл. Думы пятого созыва Федотов А.А. осуществляет депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности. 

Статья 11 Закона определяет условия осуществления депутатом депутатской 

деятельности (на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной 

основе в определенный период, или без отрыва от основной деятельности) 

устанавливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации установление общих принципов организации системы органов 
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государственной власти и местного самоуправления находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае 

противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 

Федерации, действует федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации). 

Согласно преамбуле Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

система законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 

Федерации и данным Федеральным законом. 

Образование, формирование, деятельность законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия 

между собой и с федеральными органами государственной власти основываются на 

Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ, 

иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации. 

Статьей 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ установлены 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью. Так, согласно пункту 3.1 

данной статьи депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в комиссию законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (далее - комиссия), сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

В силу пункта 3.3 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта Российской 

Федерации, проверки: а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами; б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией 

(уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 3.7 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

выявленных комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и размещению на официальном сайте 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами, на официальном сайте 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и порядок предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами определяются 

законами субъектов Российской Федерации (п. 3.8 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ). 

 Из сравнительного анализа указанных выше норм федерального и 

регионального законодательства следует, что  нормы Положения устанавливают 

регулирование, при котором комиссия публикует   объем информации, 

предоставляемый депутатами и информации о деятельности органов 

государственной власти, в том числе о соблюдении действующего законодательства 

депутатами как лицами, замещающими государственные должности, которая может 

быть опубликована, размещена на сайте или иным образом обнародована. 

Иное означало бы существенное ограничение принципа гласности, открытости 

в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

частности, в вопросах регулирования мер антикоррупционной направленности в 

сфере установления статуса депутата законодательного органа субъекта Российской 

Федерации. 

  Как следует из приведенных выше норм действующего законодательства, 

регулирование вопросов статуса депутата, законодательного органа субъекта 

Российской Федерации, отнесено к совместному ведению Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации, осуществляется посредством принятия 
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нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации с учетом 

действующих федеральных нормативных правовых актов. 

Регулирование вопросов представления депутатами сведений об их имуществе, 

соблюдении установленных запретов осуществляется с целью противодействия 

коррупции, что определено Федеральным законом N 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. "О 

противодействии коррупции". Правовую основу противодействия коррупции в 

соответствии со статьей 2 указанного Закона составляют, в том числе нормативные 

правовые акты государственной власти субъектов Российской Федерации, а к числу 

принципов противодействия коррупции статьей 3 отнесены публичность и 

открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

Принцип публичности и открытости предполагает возможность и необходимость 

обнародования любых сведений, касающихся вопросов организации и деятельности 

органов государственной власти, кроме сведений и данных по отношению к 

которым установлены специальные правила распространения (сведения, 

относящиеся к государственной тайне, персональные данные граждан и т.п.). 

Согласно ст. 10 Конституции РФ Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

 Согласно Статья 5 Устава Новгородской обл. от 03.-09.1994г. №2 –ОЗ 

Новгородская областная Дума является законодательным органом государственной 

Новгородской обл. 

Государственная власть в Новгородской области осуществляется на основе 

разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти Новгородской области, 

устанавливаемого Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

договорами между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Новгородской области о разграничении 

предметов ведения и полномочий, заключаемыми в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 Согласно Статья 16 Устава  Законодательным (представительным) органом 

государственной власти Новгородской области является Новгородская областная 

Дума (далее - областная Дума) - постоянно действующий высший и единственный 

орган законодательной власти Новгородской области. 

 Статьёй  24 Устава предусмотрено, что Областная Дума самостоятельно решает 

вопросы организационного, правового, информационного, материально-

технического и финансового обеспечения своей деятельности. Областная Дума 

имеет лицевые счета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание областного 

бюджета, и может иметь иные счета в банках. 
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(в ред. Областного закона Новгородской области от 26.06.2009 N 553-ОЗ) 

 Статьей 31 Устава предусмотрено, что Областная Дума) принимает Устав 

области и поправки к нему; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

Новгородской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 

Новгородской области в пределах полномочий Новгородской области; 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом области и областными 

законами. 

 Соответственно, принцип публичности и открытости деятельности 

государственных органов как основополагающее начало в регулировании вопросов 

противодействия коррупции может быть ограничен только федеральным 

законодательством и в целях, установленных Конституцией Российской Федерации 

(часть 3 статьи 55). Содержащей   сведения, подлежащие обнародованию комиссией,  

предполагают размещение на сайте информации, которая по сути, является 

результатом работы Комиссии в ходе реализации ее контрольных правомочий, 

предусмотренных федеральным законодательством, ее решением о несоблюдении 

депутатом установленных ограничений и запретов, либо о необъективности причин 

непредставления депутатом сведений об имуществе супруга и несовершеннолетних 

детей. 

 В Федеральном законе "О противодействии коррупции" в ч. 2 ст. 12.1 обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также аналогичные сведения своих супругов и 

несовершеннолетних детей распространяется только на государственные 

должности субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе. 

Федеральный закон "Об общих принципах..." в ч. 3.1 ст. 12 названную обязанность 

распространяет на всех депутатов, не связывая с работой на профессиональной 

постоянной основе. 

Поскольку иск прокурора содержит требование об обязании депутата, 

осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 

предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

неимущественного характера, а субъектом эта обязанность не установлена.   

На основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, депутат в силу действующего 

законодательства не наделен собственной компетенцией и не обладает властными 

полномочиями, в силу чего не является субъектом, решения, действия (бездействие) 

которого могут быть оспорены в порядке главы 25 ГПК РФ. Действующим 

законодательством не предусмотрено право законодательного органа субъекта РФ 

на обращение в суд с заявлением о признании незаконным бездействия и обязании 

депутата законодательного органа субъекта РФ представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, за неисполнение 
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депутатом требований закона предусмотрено наступление соответствующих 

неблагоприятных последствий. Возникшие между депутатом и Новгородской 

областной думой правоотношения носят внутренний, организационный характер. 

Депутаты Новгородской областной Думы, осуществляющие депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, не получают оплату либо иное 

вознаграждение из средств областного бюджета, не являются государственными 

служащими и не относятся к числу лиц, замещающих в Новгородской обл. 

государственные должности согласно Перечню государственных должностей 

Новгородской области, утверждённым областным Законом от 12.09.2006г. №715-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской 

службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Новгородской области» 

Исходя из вышеизложенного, в силу прямого указания Конституции РФ и 

приведённого выше положения закона суды общей юрисдикции не вправе 

вмешиваться в осуществляемую в пределах своей компетенции законодательную 

деятельность представительных органов власти.   

В соответствии с п.1 ст. 220 ГПК РФ  суд прекращает производство по делу в случае, 

если  дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского 

судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 

134 настоящего Кодекса.  

Руководствуясь  ст.134 ч.1,  220  ГПК  РФ, суд 

о п р е д е л и л:     

Прекратить производство по делу по иску  прокурора Новгородской области, 

действующего в интересах неопределённого круга лиц и государства об обязании 

депутата Новгородской областной Думы пятого созыва Федотова  Анатолия 

Александровича представить в Комиссию Новгородской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

неимущественного характера, представляемых депутатами Новгородской областной 

Думы, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного 

характера за 2011-2013г.г.. 

Прекращение по делу препятствует повторному обращению в суд с заявлением к 

ответчику о том же предмете и по тем же основаниям. 

 На определение может быть подана частная жалоба или принесён протест в 

судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда  через 

Новгородский районный суд в течение 15 дней. 

   

Председательствующий       Борисова В.И. 
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Приложение 3: Список депутатов представительных органов субъектов РФ, чьи 

сведения о доходах и имуществе которых не удалось обнаружить на официальном 

сайте соответствующего регионального законодательного собрания. 

Субъект РФ ФИО депутатов, чьи декларации не были обнаружены  

Республика 
Адыгея 

1. Колокуток Казбек Батмизович 
2. Федяшов Константин Евгеньевич 

 

Республика Алтай 3. Агарков Александр Григорьевич 
4. Анчин Владислав Эркеменович 
5. Апенышева Надежда Ивановна 
6. Атажанов Рашид Досимович 
7. Груздев Александр Анатольевич 
8. Переверзев Сергей Александрович  
9. Кириллов Александр Александрович 
10. Коротенко Сергей Дмитриевич 
11. Криворученко Константин Юрьевич 
12. Кудрявцева Светлана Степантовна  
13. Латышков Евгений Николаевич 
14. Малчинов Николай Михайлович 
15. Манзыров Александр Поликарпович 
16. Михайлов Сергей Сергеевич 
17. Паклин Михаил Итальевич 
18. Пальчиков Валерий Семенович 
19. Ромашкин Виктор Васильевич 
20. Самтаев Иван Адучинович 
21. Самташев Юрий Дмитриевич 
22. Суразаков Виктор Викторович 
23. Тазрашев Айдар Иванович 
24. Тайтов Владлен Иванович 
25. Танзыков Евгений Витальевич 
26. Тюлентин Владимир Николаевич 
27. Федькин Михаил Иванович  
28. Чеконов Николай Агафонович 
29. Шадрин Владимир Георгиевич 
30. Шваба Владимир Данилович  
31. Шефер Александр Семенович 
32. Шлак Константин Вильмарович  
33. Ялбакова Анна Донскоевна 

Республика 
Дагестан 

34. Касумов Джамал Гусейнович 
35. Муртузалиев Муртузали Магомедович 

Республика 
Ингушетия 

36. Алисханов Магомет Алисханович 
37. Гагиев Руслан Урусханович 
38. Костоев Руслан Хасанович 
39. Мульсагов Муса Асланович 

Республика 
Калмыкия 

40. Адучиев Батор Канурович  
41. Мудаев Владимир Мутляевич 
42. Сангаджи-Горяев Сергей Андреевич  
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Республика 
Карачаево- 
Черкесская 

43. Айбазов Рустам Умарович 
44. Александров Алексей Анатольевич 
45. Арашуков Рауль Туркбиевич 
46. Асланов Али Фуадович 
47. Балега Юрий Юерьевич 
48. Болуров Казбек Алимуратович 
49. Боташев Расул Борисович 
50. Глоов Борис Назирович 
51. Гребнева Елена Владимировна 
52. Дерев Хажди-Мурат Эдикович 
53. Десюн Сергей Георгевич 
54. Джанибеков Нурчук Шагабанович 
55. Дудкина Марина Александровна 
56. Каитов Ахмат Заурович 
57. Кривобоков Юрий Александрович 
58. Каракетов Мухтар Анэрович 
59. Карданов Мурадин Солтанович 
60. Кодзев Мухамед Мазанович 
61. Кормазов Артур Абрекович 
62. Кулова Фардаус Казибановна 
63. Кумуков Марат Владимирович 
64. Кунижев Мухамед Асланбекович 
65. Кябишев Идрис Ибрагимович 
66. Лайпанов Исхак Исмаилович 
67. Лайпанов Умар Муратбиевич 
68. Лайпанов Мурадин Хусеевич 
69. Ляшова Елена Владимировна 
70. Малютина Евгения Владимировна 
71. Матакаев Азамат Ибрагимович 
72. Махов Али Мухамедович 
73. Меремкулов Абидин Владимирович 
74. Мурадов Николай Юрьевич 
75. Нехорошева Инна Ивановна 
76. Силютин Сергей Владимирович 
77. Смакуев Дагир Рамзанович 
78. Тебуев Артур Мухтарович 
79. Текеев Ильяс Умарович 
80. Текеев Харшим Норуевич 
81. Тлисов Мурат Нурдинович 
82. Токов Абдуллах Османович 
83. Узденов Джашарбек Борисович 
84. Хапчаев Салых Юсуфович 
85. Хохлачев Сергей Николаевич 
86. Хубиев Хасан Магомедович 
87. Чеккуев Хызыр Умарович 
88. Чекунов Хусей Тау-Султанович 
89. Чотчаев Ахмат Измаилович 
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Республика 
Марий-Эл 

90. Александров Геннадий Петрович 
91. Баширов Хамза Касымов 
92. Буянов Юрий Геннадьевич 
93. Варченко Галина Григорьевнаич 
94. Васильев Виктор Григорьевич 
95. Ведерников Павел Семенович 
96. Вершинин Сергей Андреевич 
97. Ганичев Василий Александрович 
98. Глазырин Андрей Юрьевич 
99. Горбунова Светлана Серафимовна 
100. Григорьев Юрий Николаевич 
101. Замиховский Антон Михайлович 
102. Заричный Владимир Владимирович 
103. Зубков Геннадий Григорьевич 
104. Иванов Анатолий Николаевич 
105. Иливанов Петр Николаевич 
106. Казанков Иван Иванович 
107. Казанков Сергей Иванович 
108. Карташов Александр Анатольевич 
109. Кожанов Владимир Тарасович 
110. Козырев Александр Сергеевич 
111. Коробейников Андрей Витальевич 
112. Макаров Виталий Иванович 
113. Мамуткин Геннадий Борисович 
114. Минаков Юрий Александрович 
115. Миронов Сергей Панфилович 
116. Мухин Владимир Иванович 
117. Мухлыгина Светлана Викторовна 
118. Новиков Аркадий Арсентьевич 
119. Павлов Александр Варсонофьевич 
120. Попов Иван Алексеевич 
121. Резунов Сергей Николаевич 
122. Романов Евгений Михайлович 
123. Российский Игорь Николаевич 
124. Салмин Евгений Михайлович 
125. Сальников Александр Анатольевич 
126. Самоходкин Сергей Федорович 
127. Свинин Вениамин Валентинович 
128. Севастьянов Виктор Викторович 
129. Серкова Татьяна Павловна 
130. Смирнов Анатолий Васильевич 
131. Старостин Александр Викторович 
132. Сташкевич Александр Михайлович 
133. Степанов Алексей Витальевич 
134. Сушенцов Юрий Аркадьевич 
135. Хмелев Владимир Николаевич 
136. Цветкова Ольга Николаевна 
137. Цендушева Светлана Витальевна 
138. Цивильский Валентин Александрович 
139. Цинпаев Магомедгаджи Абдуллаевич 
140. Швецов Михаил Николаевич 
141. Шульгин Михаил Павлович 
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http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/svinin.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/sevastynov.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/serkova.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/smirnov.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/starostin.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/stashkevich.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/stepanov.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/sushencov.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/hmelev.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/cvetkova.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/cendysheva.html
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/civilsky.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/cinpaev.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/shvecov.htm
http://web.archive.org/web/20140913054141/http:/parliament.mari.ru/dep5/shulgin.htm
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Республика 
Мордовия 

142. Самолькин Григорий Кузьмич 

Республика Саха 143. Балабкина Ольга Валерьевна 
144. Березин Семен Максимович 
145. Жирков Егор Петрович 
146. Семенов Дмитрий Александрович 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

147. Багаев Сослан Солтанович 
148. Базаев Виталий Тадиозович 
149. Базаев Джамбулад Васильевич 
150. Бацоев Анатолий Фидарович 
151. Битаров Заур Ахсарбекович 
152. Будайчиев Нурмахомат Камалович 
153. Буклов Сослан Сергеевич 
154. Величко Виктор Васильевич 
155. Габуев Вячеслав Васильевич 
156. Гусов Марат Умарханович 
157. Гутнов Алсанбек Амурханович 
158. Дзебисов Майрам Михайлович 
159. Доева Светлана Бухарбековна 
160. Зекеев Хетаг Авдиевич 
161. Караев Виталий Хангериевич 
162. Касабиев Игорь Махарбекович 
163. Козаев Георгий Гастанович 
164. Лакути Георгий Борисович 
165. Магометов Ахурбек Алиханович 
166. Мамукаев Вячеслав Жоржович 
167. Сакаев Ушанги Заликоевич 
168. Течиев Руслан Александрович 
169. Тменов Сослан Русланович 
170. Токаев Нох Хасанбиевич 
171. Туганов Владимир Петрович 
172. Фадзаев Арсен Сулейманович 
173. Фидаров Юрий Астемирович 
174. Хамкоев Борис Георгиевич 
175. Цогоев Феликс Владиславович 

Республика 
Удмуртия 

176. Абашев Рашит Наильевич 
177. Войт Дмитрий Анатольевич 
178. Гаджикурбанов Джабраил Магомедович 
179. Данилов Петр Павлович 
180. Конфлев Владимир Сергеевич 
181. Кудрявцев Геннадий Иванович 
182. Лукин Дмитрий Анатольевич 
183. Манукян Карен Сейранович 
184. Прасолов Алексей Михайлович 
185. Смаева Рада Викторовна 
186. Соловьев Александр Васильевич 
187. Юшков Николай Петрович 

Иркутская область 188. Белокобыльский Сергей Владимирович 
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Кемеровская 
область 

189. Микрюков Владимир Родионович 

Кировская область 190. Березин Олег Юрьевич 
191. Журавлев Сергей Николаевич 
192. Князев Андрей Александрович 
193. Олина Елена Викторовна 
194. Орлов Сергей Валерьевич 
195. Решетников Денис Юрьевич 
196. Сарсон Святослав Григорьевич 
197. Туруло Валери Николаевич 
198. Ягдаров Вячеслав Николаевич 

Костромская 
область 

199. Трепов Евгений Александрович 

Курская область 
 

200. Бучик Аркадий Борисович 
201. Валинеев Юрий Петрович 
202. Гуторов Роман Викторович 
203. Кузнецова Вера Сергеевна 
204. Ли Ольга Сергеевна 
205. Николаев Юрий Николаевич 
206. Носов Сергей Николаевич 
207. Пасечко Владимир Ефимович 
208. Стародубцев Сергей Иванович 
209. Харин Владимир Михайлович 

 

Магаданская 
область 

210. Басанский Александр Александрович 
211. Донцов Игорь Борисович 
212. Иваницкий Сергей Петрович 
213. Мурин Леонид Аркадьевич 
214. Новиков Игорь Анатольевич 
215. Салтанов Евгений Николаевич 
216. Христов Владимир Кириллович 
217. Шишкин Александр Сергеевич 

Республика 
Хакасия 

218. Лапаух Вячеслав Михайлович 
219. Лебедев Виктор Геннадьевич 
220. Разумов Николай Николаевич 
221. Салангина Елена Викторовна 
222. Серебренников Евгений Александрович 
223. Цыпышев Геннадий Иннокентьевич 

 

Чеченская 
республика 224. Абдурахманов Дукуваха Баштаевич 

225. Абдуллаев Али Дардаилович 
226. Абдурахманов Бекхан Дуквахаевич 
227. Абубакаров Мансур Лукич 
228. Алхазуров Магомед Исаевич 
229. Ахметханов Султан Мухадиевич 
230. Бердукаев Сайпи Джамлайлович 

http://www.vskhakasia.ru/deputatskiy-korpus/deputati/624.html
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231. Висмурадов Джандар Тимирбиевич 
232. Гаибов Идрис Абдулович 
233. Гучигов Али Джебирович 
234. Дадаев Лема Мухадинович 
235. Дадаев Хамзат Мамутович 
236. Дарчиев Михаил Хасанович 
237. Демильханов Муса Сайтарбиевич 
238. Денильханов Султан Абуевич 
239. Дерябина Вера Афанасьевна 
240. Жамалуллайл Сайд-Хамзат Абдурахман 
241. Закриев Салман Соипович 
242. Исаков Султан Умарович 
243. Исмаилов Сулима Витхажирович 
244. Кадыров Хусейн Хожахмедович 
245. Катаев Вахабек Абухович 
246. Лечхаджиев Рамзан Абдулаевич 
247. Манцаев Вахит Жумалиевич 
248. Мирзаев Амруддин Бетирович 
249. Мохчаев Супьян Адамович 
250. Насуханов Ваха Селимович 
251. Нутаев Хусайн Лечиевич 
252. Оздамиров Усман Ахмарович 
253. Радван Александр Георгиевич 
254. Рашаев Забек Зубайраевич 
255. Таймасханов Хусаин Султанович 
256. Умаров Джамбулат Вахидович 
257. Хазбулатов Бекхан Абусупьянович 
258. Ханбиев Магомед Ильманович 
259. Хататаев Ахмед Ханалиевич 
260. Шамсуев Руслан Дикалуевич 
261. Эскаев Жамул Джунидович 
262. Юсупов Саид Нажедиевич 
263. Яхихажиев Саид Кожалович 
264. Яхиханов Хусайн Абдулхалимович 

Алтайский край 265. Демин Александр Александрович 
266. Елыкомов Валерий Анатольевич 
267. Ситников Александр Андреевич 

Забайкальский 
край 

268. Лиханов Игорь Дмитриевич 
269. Лопатин Виктор Алексеевич 
270. Лось Вадим Владимирович 
271. Мажиев Сокто Бальжинимаевич 
272. Мартынов Андрей Прокопьевич 
273. Мерзликин Николай Владимирович 
274. Михайлов Сергей Петрович 
275. Мудрак Игорь Георгиевич 
276. Недорезов Андрей Владимирович 
277. Никонов Андрей Михайлович 
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278. Романов Анатолий Павлович 
279. Рыжков Игорь Викторович 
280. Саклаков Алексей Викторович 
281. Смирнов Евгений Геннадьевич 
282. Стерликов Валерий Викторович 
283. Субботникова Людмила Васильевна 
284. Сутурин Сергей Васильевич 
285. Сыроватка Николай Васильевич 
286. Ушаков Вячеслав Иванович 
287. Филонич Александр Иванович 
288. Хорохордин Владимир Николаевич 
289. Цыренов Цырен Бадмаевич 
290. Шилин Георгий Федорович 
291. Шипицин Петр Михайлович 
292. Щербаков Роман Сергеевич 
293. Акулова Элина Валерьевна 
294. Альханов Валерий Баратович 
295. Антонов Вячеслав Викторович 
296. Белоногов Сергей Анатольевич 
297. Большаков Александр Николаевич 
298. Брум Игорь Владимирович 
299. Бутыльский Алексей Николаевич 
300. Волков Юрий Геннадьевич 
301. Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич 
302. Доржиева Дарима Дагбажалсановна 
303. Дугаров Даши Цыденович 
304. Жданова Наталья Николаевна 
305. Жидков Андрей Алексеевич 
306. Иванов Владимир Геннадьевич 
307. Иванченко Владимир Юрьевич 
308. Илюхина Светлана Ивановна 
309. Канунникова Карина Владиславовна 
310. Капустин Геннадий Петрович 
311. Киселев Иван Александрович 
312. Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) 
313. Котельников Валерий Павлович 
314. Кочергин Дмитрий Валерьевич 
315. Кужиков Алексей Александрович 
316. Кулаков Александр Сергеевич 
317. Кулиева Василина Васильевна 

Краснодарский 
край 

318. Алешкевич Юлия Сергеевна 
319. Артеменко Иван Петрович 
320. Баталов Роман Александрович 
321. Башинский Анатолий Доминикович 
322. Бекетов Владимир Андреевич 
323. Беккер Анна Анатольевна 
324. Бессараб Светлана Викторовна 
325. Боева Наталья Дмитриевна 
326. Бондаренко Игорь Николаевич 
327. Булдин Андрей Владимирович 
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328. Булдыжов Федор Иванович 
329. Верстунин Владимир Петрович 
330. Галенко Петр Николаевич 
331. Героев Виталий Викторович 
332. Горелов Руслан Григорьевич 
333. Гриценко Николай Павлович 
334. Громов Владимир Прокофьевич 
335. Гусак Алексей Владимирович 
336. Дедешко Виктор Михайлович 
337. Денисов Николай Григорьевич 
338. Джеус Александр Васильевич 
339. Димитриев Константин Триондофилович 
340. Долуда Андрей Николаевич 
341. Дорошенко Андрей Николаевич 
342. Ендовицкий Сергей Анатольевич 
343. Звягин Александр Анатольевич 
344. Зезюлин Григорий Иванович 
345. Земляная Светлана Владимировна 
346. Иванюшкин Николай Егорович 
347. Капцова Елена Васильевна 
348. Кизинёк Сергей Владимирович 
349. Кладь Александр Анатольевич 
350. Ковалюк Михаил Анатольевич 
351. Козаченко Дмитрий Михайлович 
352. Кольниченко Сергей Викторович 
353. Команов Александр Петрович 
354. Комиссаров Сергей Юрьевич 
355. Кондратенко Алексей Николаевич 
356. Конограева Ирина Дмитриевна 
357. Копачев Юрий Пантелеевич 
358. Кравченко Николай Петрович 
359. Крамаренко Игорь Алексеевич 
360. Куемжиев Андрей Александрович 
361. Курдюк Петр Михайлович 
362. Курузов Аслан Рамазанович 
363. Ламейкин Дмитрий Викторович 
364. Левитский Борис Евгеньевич 
365. Литвинов Григорий Владимирович 
366. Лобанов Владимир Григорьевич 
367. Лобач Игорь Александрович 
368. Лузинов Сергей Константинович 
369. Метов Руслан Юрьевич 
370. Михайлов Владимир Александрович 
371. Михайлов Олег Владимирович 
372. Неверкевич Олег Владимирович 
373. Осадчий Николай Иванович 
374. Паранянц Роберт Васильевич 
375. Пенжоян Григорий Артемович 
376. Петренко Иван Михайлович 
377. Петропавловский Николай Николаевич 
378. Порханов Владимир Алексеевич 
379. Поголов Александр Викторович 
380. Прокопенко Сергей Васильевич 
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381. Ращектаева Ольга Владимировна 
382. Руднев Алексей Валентинович 
383. Рыбалко Иван Афанасьевич 
384. Савельев Петр Александрович 
385. Сапрыкин Юрий Александрович 
386. Сафронов Алексей Иванович 
387. Сигидин Андрей Сергеевич 
388. Сидюков Алексей Алексеевич 
389. Следь Николай Иванович 
390. Соколенко Павел Васильевич 
391. Сытник Владимир Ильич 
392. Тепляков Виктор Нодариевич 
393. Тимченко Сергей Александрович 
394. Титов Николай Иванович 
395. Трубилин Александр Иванович 
396. Тутаришев Батырбий Зульевич 
397. Фендриков Александр Иванович 
398. Фурса Сергей Иванович 
399. Хараман Юрий Гаврилович 
400. Харламов Владимир Иванович 
401. Хахалев Кирилл Робертович 
402. Хворостина Николай Иванович 
403. Хлопова Татьяна Павловна 
404. Хобленко Светлана Александровна 
405. Чепель Владимир Вячеславович 
406. Чепурной Юрий Васильевич 
407. Чернявский Виктор Васильевич 
408. Шабунин Геннадий Дмитриевич 
409. Шендрик Евгений Демьянович 
410. Штовхань Андрей Юрьевич 
411. Шустенков Александр Иванович 
412. Щенников Андрей Анатольевич 
413. Югов Анатолий Викторович 
414. Яровенко Александр Савельевич 
415. Ярышев Сергей Николаевич 

 

Красноярский 
край 

416. Буршин Игорь Александрович  
417. Быков Анатолий Петрович  
418. Гаврилов Петр Михайлович 
419. Гольдман Роман Геннадьевич  
420. Демидов Владимир Петрович 
421. Дьяков Александр Александрович 
422. Исаев Афанасий Витальевич  
423. Исаев Валерий Андреевич 
424. Кардашов Виктор Иванович 
425. Креминский Николай Анатольевич  
426. Ледницкая Елена Геннадьевна 
427. Лыспак Александр Иванович  
428. Мельниченко Борис Владимирович 
429. Оськина Вера Егоровна 
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430. Побилат Денис Петрович 
431. Попов Сергей Александрович 
432. Протопопов Алексей Владимирович 
433. Ребрик Иван Иванович 
434. Рейнгардт Владимир Гарольдович 
435. Рубцов Сергей Дмитриевич 
436. Симановский Александр Алексеевич 
437. Страшников Юрий Анатольевич  
438. Фокин Владимир Александрович 
439. Шишацкая Екатерина Игоревна 

Приморский край 
440. Корсаков Юрий Михайлович 

Хабаровский край 441. Арефьева Евгения Вадимовна 
442. Белова Ирина Валентиновна 
443. Бойчук Пётр Григорьевич 
444. Бочаров Сергей Сергеевич 
445. Гладких Борис Михайлович 
446. Добровольский Александр Иванович 
447. Калинин Егор Андреевич 
448. Карпов Владимир Геннадьевич 
449. Коваль Лидия Михайловна 
450. Ковальчук Константин Валентинович 
451. Корсаков Вячеслав Владиславович 
452. Лариков Владимир Сергеевич 
453. Ларионова Елена Парфёновна 
454. Матвеев Юрий Фёдорович 
455. Мешкова Валентина Андреевна 
456. Минаев Юрий Александрович 
457. Михалёв Владимир Петрович 
458. Новак Татьяна Кузьминична 
459. Постельник Валерий Юрьевич 
460. Симигин Павел Владимирович 
461. Тагунов Виктор Фёдорович 
462. Ткач Александр Кузьмич 
463. Штепа Ирина Петровна 
464. Громов Александр Павлович 
465. Безденежных Сергей Вячеславович 
466. Грешнякова Елена Геннадьевна 

Астраханская 
область 

467. Брынцева Ирина Александровна 

 

Белгородская 
область 

468. Мухин Николай Павлович 
469. Томаев Владимир Кантемирович 
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Владимирская 
область  

470. Картухин Вячеслав Юрьевич 

Волгоградская 
область 

471. Воронин Владимир Михайлович 
472. Гусева Ирина Михайловна 
473. Моисеев Николай Семенович 
474. Габиев Гасан Гилалович 
475. Осьмаков Владимир Николаевич 
476. Херианов Роланд Тамазович 
477. Чувальский Николай Николаевич 
478. Шадничев Алексей Николаевич 

 

Воронежская 
область 

479. Алименко Игорь Анатольевич 
480. Аносов Александр Иванович 
481. Астанков Вячеслав Алексеевич 
482. Ашифин константин Григорьевич 
483. Бережнова Татьяна Александровна 
484. Боровиков Андрей Владимирович 
485. Булавин Николай Иванович 
486. Вериковский Александр Евгеньевич 
487. Володин Станислав Васильевич 
488. Воронин Николай Иванович 
489. Гапоненко Николай Иванович 
490. Головачева Татьяна Валентиновна 
491. Гончаров Павел Николаевич 
492. Гришин Андрей Евгеньевич 
493. Евсеев Александр Васильевич 
494. Ишутин Вадим Борисович 
495. Китаев Евгений Петрович 
496. Климентов Андрей Владимирович 
497. Ключников Владимир Иванович 
498. Князев Александр Викторович 
499. Коробов Владимир Валентинович 
500. Кретинин Геннадий Эдуардович 
501. Куликов Иван Иванович 
502. Кучеренко Александр Александрович 
503. Лапин Александр Алексеевич 
504. Латушко Александр Николаевич 
505. Лачугин Иван Георгевич 
506. Меснякин Виктор Николаевич 
507. Мошуров Иван Петрович 
508. Нетёсов Владимир Иванович 
509. Овсянников Александр Александрович 
510. Острушко Василий Иванович 
511. Павлов Дмитрий Вячеславович  
512. Пойманов Сергей Петрович 
513. Послухаев Николай Иванович 
514. Почивалов Сергей Николаевич 
515. Прытыкин Андрей Александрович 

http://www.zsvo.ru/deputates/view/126/
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516. Редькин Александр Николаевич 
517. Рудаков Сергей Иванович 
518. Саутин Дмитрий Иванович 
519. Свиридов Владимир Валериевич 
520. Селютин Виктор Владимирович 
521. Семенов Петр Иванович 
522. Суровцев Игорь Степанович 
523. Токарев Виктор Васильевич 
524. Транькова Ирина Вениаминовна 
525. Хамин Евгений Николаевич 
526. Царалунга Анна Викторовна 
527. Цыбань Александр Иванович 
528. Чертов Евгений Дмитриевич 
529. Чужиков Александр Владимирович 
530. Шатский Иван Михайлович 
531. Шевель Ярослав Иванович 
532. Шилов Иван Васильевич 
533. Шипилов Василий Николаевич 
534. Шмыгалев Анатолий Петрович 

Московская 
область 

535. Волнушкин Александр Николаевич 
536. Голубев Андрей Алексеевич 
537. Сидоров Владимир Федорович 

Нижегородская 
область 

538. Анисимов Валерий Павлович 
539. Антипов Валерий Александрович 
540. Аристова Валентина Александровна 
541. Березин Евгений Викторович 
542. Благов Александр Вячеславович 
543. Верховодов Феликс Геннадьевич 
544. Гапонов Михаил Викторович 
545. Жигалов Владимир Иванович 
546. Жук Вадим Анатольевич 
547. Завьялов Михаил Юрьевич 
548. Засыпкина Наталья Петровна 
549. Зуденков Сергей Васильевич 
550. Клочкова Галина Юрьевна 
551. Колобов Андрей Вячеславович 
552. Краснов Дмитрий Германович 
553. Кузнецов Александр Юрьевич 
554. Кузнецов Сергей Юрьевич 
555. Лавричев Олег Вениаминович 
556. Лесун Анатолий Федорович 
557. Лунин Виктор Николаевич 
558. Малухин Дмитрий Александрович 
559. Манухин Михаил Вячеславович  
560. Назаренков Александр Валерьевич 
561. Пугин Николай Андреевич 
562. Рыбин Вадим Евгеньевич 
563. Спирин Андрей Геннадьевич 
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564. Старцев Юрий Павлович 
565. Терентьев Александр Георгиевич 
566. Чернигин Александр Григорьевич 
567. Чугрин Дмитрий Борисович 
568. Шавин Олег Борисович 
569. Шаронов Александр Георгиевич 
570. Щеголев Игорь Львович 
571. Щербинин Григорий Дмитриевич 
572. Щетинина Ольга Владимировна 
573. Яицкий Александр Васильевич 

Новгородская 
область 

574. Зернов Юрий Николаевич 
575. Кашицын Александр Павлович 
576. Муратов Леонид Васильевич 
577. Степанов Вячеслав Васильевич 
578. Федотов Анатолий Александрович 

Тамбовская 
Область 

579. Гильфанов Марат Талгатович 
580. Гребенюк Леонид Владимирович 
581. Елисеев Юрий Петрович 
582. Жалнин Александр Константинович 
583. Куприянов Александр Викторович 
584. Муратов Михаил Иванович 
585. Страшнов Николай Михайлович 
586. Струков Анатолий Николаевич 

Томская Область 587. Кравченко Сергей Александрович 
588. Маркелов Виталий Анатольевич 
589. Разживин Игорь Андреевич 
590. Собканюк Екатерина Мефодиевна 

Тюменская 
Область 

591. Бабин Николай Андреевич 
592. Чемезов Олег Леонидович 
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Челябинская 
Область 

593. Аржанов Николай Владиславович 
594. Егоров Игорь Викторович 
595. Кравчук Сергей Владимирович 
596. Морозов Андрей Андреевич 
597. Рашников Виктор Филиппович 
598. Струков Константин Иванович 
599. Усманов Ильдар Адыевич 

Ярославская 
Область 

600. Боровицкий Михаел Васильевич 
601. Волончунас Виктор Владимирович 
602. Заяшников Евгений Николаевич 
603. Исаев Павел Валентинович 
604. Осип Илья Владимирович 

Еврейская 
Автономная 
Область 

605. Рамазанов Александр Мадатович 

Ненецкий 
Автономный 
Округ 

606. Воробьев Владимир Викторович 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
Округ - Югра 

607. Айпин Еремей Данилович 
608. Алексеева Надежда Геннадьевна 
609. Андреев Алексей Владимирович 
610. Антонов Владимир Валентинович 
611. Аюгов Валерий Николаевич 
612. Важенин Юрий Иванович 
613. Вац Анатолий Степанович 
614. Великий Сергей Станиславович 
615. Гнетов Михаил Владимирович 
616. Гоглева Татьяна Степановна 
617. Дегтяров Сергей Юрьевич 
618. Дейнека Олег Александрович 
619. Дроздецкий Александр Александрович 
620. Западнова Наталья Леонидовна 
621. Здольник Сергей Евгеньевич 
622. Исаков Эдуард Владимирович 
623. Кандаков Сергей Викторович 
624. Колодич Александр Васильевич 
625. Кочкуров Сергей Алексеевич 
626. Крыгин Александр Анатольевич 
627. Левченко Иван Григорьевич 
628. Малышкина Любовь Альфредовна 
629. Марков Евгений Владимирович 
630. Мизгулин Дмитрий Александрович 
631. Михалко Леонид Владимирович 
632. Нам Олег Сергеевич 
633. Сальников Александр Иванович 
634. Смирнов Александр Васильевич 
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635. Созонов Петр Михайлович 
636. Сондыков Василий Семенович 
637. Танкеев Вячеслав Михайлович 
638. Торопов Андрей Юрьевич 
639. Филипенко Александр Васильевич 
640. Хохряков Борис Сергеевич 
641. Юрченко Василий Михайлович 

Ямало-Ненецкий 
Автономный 
Округ 

642. Медко Владимир Васильевич 

Новосибирская 
область 

643. Агеенко Вадим Алексеевич 
644. Иванов Данил Сергеевич 
645. Молодавский Василий Александрович 
646. Осин Виктор Константинович 
647. Сичкарев Валентин Викторович 
648. Скатов Артем Вениаминович 
649. Смагин Вячеслав Викторович 

Псковская область 650. Дуля Виктор Федорович 
651. Козьякова Дарья Викторовна 
652. Остренко Виктор Владимирович 

 


