
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах 

на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 

по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 
 

Ф.И.О. кандидата  ВАРНАКОВА  

АННА ВЛАДИМИРОВНА 
Субъект 

выдвижения 

избирательное объединение 

«Новгородское региональное 

объединение Политической партии 

«Яблоко» 

1.Источники и общая сумма доходов  

зарегистрированного кандидата за 2020 год (в 

рублях) 

Зарплата - Государственное учреждение-

Новгородское региональное отделение Фонда 

социального страхования Новгородской области; 

Государственное областное казенное учреждение 

«Центр по организации социального обслуживания 

и предоставления выплат»; Государственное 

областное казенное учреждение «Центр занятости  

населения Новгородской области»;  

Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Новгородской области, 

проценты (доход от вкладов) АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк» - 363 182,40 руб. 

2. Недвижимое имущество 

зарегистрированного 

кандидата, находящееся на 

территории Российской 

Федерации  

земельные 

участки 

1 земельный участок, 1720 кв.м., Новгородская область. 

жилые дома 1 жилой дом, 41,5 кв.м., Новгородская область. 

квартиры - 

дачи - 

гаражи - 

иное 

недвижимое 

имущество 

- 

3. Транспортные средства 

зарегистрированного кандидата 

2 единицы:  

легковой автомобиль ВАЗ 210740, 2007 г.в.; 

мотоцикл Восход, 1990 г.в. 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) 

зарегистрированного кандидата в банках 

9 счетов – 534095,86 рублей 

5. Акции зарегистрированного кандидата - 

6. Иные ценные бумаги зарегистрированного 
кандидата 

- 

7. Иное участие в коммерческих организациях - 

8. Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской 

Федерации, с указанием источников 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество 

- 

9. Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

- 



10. Расходы зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

- 

 

Ф.И.О. кандидата  ГРИГОРЬЕВА 

 НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Субъект 

выдвижения 

избирательное объединение 

«НОВГОРОДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» 

1.Источники и общая сумма доходов  

зарегистрированного кандидата за 2020 год (в 

рублях) 

- 

 

2. Недвижимое имущество 

зарегистрированного 

кандидата, находящееся на 

территории Российской 

Федерации  

земельные участки - 

жилые дома - 

квартиры - 

дачи - 

гаражи - 

иное недвижимое 

имущество 

- 

3. Транспортные средства зарегистрированного 

кандидата 

- 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) 

зарегистрированного кандидата в банках 

- 

5. Акции зарегистрированного кандидата - 

6. Иные ценные бумаги зарегистрированного 
кандидата 

- 

7. Иное участие в коммерческих организациях - 

8. Недвижимое имущество зарегистрированного 

кандидата, его супруга и несовершеннолетних 

детей, находящееся за пределами территории 

Российской Федерации, с указанием источников 

получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество 

- 

9. Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его супруга и 

несовершеннолетних детей 

- 

10. Расходы зарегистрированного кандидата, его - 



супруга и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка 

 

Ф.И.О. кандидата  ТИХОМИРОВ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Субъект 

выдвижения 

избирательное объединение 

«НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

1.Источники и общая сумма доходов  

зарегистрированного кандидата за 2020 год (в 

рублях) 

Доход от предпринимательской деятельности, 

Государственное областное казенное учреждение 

«Центр по организации социального обслуживания 

и предоставления выплат»; Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Новгородской области, проценты (доход от вкладов) 

ПАО «Сбербанк» - 509790,85 руб. 

2. Недвижимое имущество 

зарегистрированного 

кандидата, находящееся на 

территории Российской 

Федерации  

земельные 

участки 

- 

жилые дома - 

квартиры 2 квартиры:  

40,0 кв.м. (доля в праве 1/3), Новгородская область; 

43.60 кв.м. Новгородская область. 

дачи - 

гаражи - 

иное 

недвижимое 

имущество 

- 

3. Транспортные средства 

зарегистрированного кандидата 

3 единицы: 

автомобиль легковой, Шевроле KLAN (2007 г.); 

автомобиль легковой, KJ-TAGER (2008 г.);  

прицеп, ГКБ-8328 (1991 г.) 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) 

зарегистрированного кандидата в банках 

5 счетов – 15 949.86 руб. 

5. Акции зарегистрированного кандидата - 

6. Иные ценные бумаги зарегистрированного 
кандидата 

- 

7. Иное участие в коммерческих организациях - 

8. Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской 

Федерации, с указанием источников 

получения средств, за счет которых 

- 



приобретено указанное имущество 

9. Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

- 

10. Расходы зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

- 

 

Ф.И.О. кандидата  ТОЛСТОВ  

ТАХИР 

ТАШПУЛАТОВИЧ 

Субъект 

выдвижения 

избирательное объединение 

«Новгородское региональное 

объединение Политической партии 

«ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» 

1.Источники и общая сумма доходов  

зарегистрированного кандидата за 2020 год (в 

рублях) 

Зарплата - муниципальное унитарное предприятие 

«Новгородский Водоканал» - 95 748.25 руб. 

2. Недвижимое имущество 

зарегистрированного 

кандидата, находящееся на 

территории Российской 

Федерации  

земельные 

участки 

- 

жилые дома - 

квартиры 1 квартира:  

29.30 кв.м., (доля в праве ½), Новгородская область 

дачи - 

гаражи - 

иное 

недвижимое 

имущество 

- 

3. Транспортные средства 

зарегистрированного кандидата 

- 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) 

зарегистрированного кандидата в банках 

6 счетов – 0,78 руб. 

5. Акции зарегистрированного кандидата - 

6. Иные ценные бумаги зарегистрированного 
кандидата 

- 

7. Иное участие в коммерческих организациях - 

8. Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской 

Федерации, с указанием источников 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество 

- 



9. Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

- 

10. Расходы зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

- 

 

Ф.И.О. кандидата  ФЕДОРОВСКИЙ  

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Субъект 

выдвижения 

избирательное объединение 

«Новгородское региональное 

объединение  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

1.Источники и общая сумма доходов  

зарегистрированного кандидата за 2020 год (в 

рублях) 

Зарплата – СПК «Левочский», доход от 

предпринимательской деятельности, доход от 

продажи недвижимого имущества, проценты (доход 

от вкладов) ПАО «Сбербанк», ПАО «Новобанк» -  

35 391 985.79 руб. 

2. Недвижимое имущество 

зарегистрированного 

кандидата, находящееся на 

территории Российской 

Федерации  

земельные 

участки 

7 земельных участков: 

6 052.00  кв.м.,    Новгородская область; 

20 000.00 кв.м.,   Новгородская область; 

15 650 000.00  кв.м., (доля в праве 106000/15544000), 

Новгородская область;  

4 425.00 кв.м., Новгородская область; 

15 650 000.00 кв.м., (доля в праве 5615600/15544000), 

Новгородская область;  

15 650 000.00 кв.м., (доля в праве 245000/15544000), 

Новгородская область;  

2 390.00 кв.м.,  (доля в праве ½), Новгородская область 

жилые дома 1 жилой дом: 

91.10 кв.м.,  (доля в праве ½), Новгородская область   

квартиры 1 квартира:  

29.30 кв.м., (доля в праве ½), Новгородская область 

дачи - 

гаражи - 

иное 

недвижимое 

имущество 

1 объект: 

здание лесопильного хозяйства (нежилое),  589.50 

кв.м., Новгородская область 

3. Транспортные средства 

зарегистрированного кандидата 

24 единицы: 

автомобиль легковой, TOYOTA, LAND CRUISER 

150, 2019 г.;  

автомобиль грузовой, бортовой, , TOYOTA HILUX 

2014 г.;  

УАЗ, 220695-04, 2019 г.;  

автокран, автофургон, ГАЗ, А 23R22 , 2014 г.;  



рефрижератор, Луидор, 3010 GA, 2020 г.;  

рефрижератор,  2824E, 2021 г.;  

автомобиль легковой, фургон,, 2747-0000010, 2012 г;  

автомобиль легковой, фургон, изотермический, 2824 

NA, 2016 г.;  

 

автомобиль грузовой, фургон,  УАЗ 390995-04, 2016 

г.;  

 специальное транспортное средство, УАЗ 396255, 

2010 г.;  

автомобиль грузовой, рефрижератор, автофургон, 

3010 GA, 2019 г.;  

автомобиль легковой, фургон, автофургон, 172412, 

2012 г.;  

тягач седельный, грузовой, SCANIA P340, 

LA4X2HNA, 2010 г.;  

тягач седельный, грузовой, SCANIA P114, 

GA4X2NA, 2008 г.;  

автомобиль грузовой, бортовой,  Урал-375, 1977 г.;  

автомобиль грузовой, фургон,  Урал-375 1983 г.;  

трактор, МТЗ 82, 2002 г.;  

гусеничный, трактор-трелевочный ТДТ 55А, 1989 г.;  

полуприцеп, сортиментовоз, прицеп MSH-345, 2020 

г.;  

полуприцеп,  сортиментовоз, прицеп SH-345, 2014 

г.;  

прицеп,  роспуск, 9053, 2006 г.;  

прицеп,  роспуск, 9053, 2007 г.;  

автомобиль грузовой, фургон, 3010 GA, 2017 г.;  

автомобиль легковой, ВАЗ 21214, 2001 г. 

4. Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) 

зарегистрированного кандидата в банках 

12 счетов – 549 304.40 руб. 

5. Акции зарегистрированного кандидата - 

6. Иные ценные бумаги зарегистрированного 
кандидата 

- 

7. Иное участие в коммерческих организациях сельскохозяйственный производственный кооператив 

"Левочский", 22.30%;  

общество с ограниченной ответственностью 

"Агросоюз", 50.00% 

8. Недвижимое имущество 

зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской 

Федерации, с указанием источников 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество 

- 

9. Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

- 

10. Расходы зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

- 



недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

 


