
РЕШЕНИЕ 
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 
г. Москва                                                           15 июня 2012 года 
 

2 мая 2012 года в Комиссию Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Комиссия) поступило обращение Председателя 
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» С.С.Митрохина (далее – 
обращение «Яблоко») с просьбой инициировать проверку достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2011 
год членами Совета Федерации А.А.Чекалиным, Р.З.Алтынбаевым, Г.А.Горбуновым и 
В.К.Гусевым. 

В обращении «Яблоко» говорится, что «поводом для проверки является информация, 
полученная путем сравнения опубликованных на официальном сайте декларации за 2010 и 2011 
годы. 

Выявлено, что 4 члена парламентария (или их супруги) в 2011 году приобрели в 
собственность недвижимое имущество, и при этом не задекларировали доходы, достаточные 
для приобретения этого имущества. 

Не ясно за счет каких средств указанные члены Совета Федерации приобрели в 2011 
году недвижимость. Есть основания полагать, что они занизили в поданной декларации 
уровень своих доходов.». 

В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также соблюдения членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Совета Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ, Комиссия проводит проверку 
достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета Федерации по решению Председателя Совета 
Федерации.  

5 мая 2012 года Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко было принято 
решение о проведении такой проверки в отношении членов Совета Федерации А.А.Чекалина, 
Р.З.Алтынбаева, Г.А.Горбунова. 

В отношении супруги В.К.Гусева проведение проверки достоверности представленных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера решено не 
проводить в связи с прекращением полномочий члена Совета Федерации В.К. Гусева.  

10 мая 2012 года членам Совета Федерации А.А.Чекалину, Р.З.Алтынбаеву, 
Г.А.Горбунову были направлены уведомления о начале проведения проверки и обращения о 
предоставлении Комиссии дополнительных сведений по данному вопросу. 

Комиссией были запрошены в Управлении государственной службы и кадров Аппарата 
Совета Федерации справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов Совета Федерации А.А.Чекалина, Р.З.Алтынбаева, Г.А.Горбунова и их супруг 
за 2010 и 2011 годы. 

На основании решения о проведении проверки членами Совета Федерации 
А.А.Чекалиным, Р.З.Алтынбаевым, Г.А.Горбуновым дополнительно представлены копии 
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правоподтверждающих, правоустанавливающих и финансовых документов, а также материалы 
и пояснения по данному вопросу.  

Рассмотрев имеющиеся в Совете Федерации материалы, а также представленные 
членами Совета Федерации А.А.Чекалиным, Р.З.Алтынбаевым, Г.А.Горбуновым 
дополнительные материалы и пояснения к ним, Комиссия решила: 

1. Утвердить результаты проверок по вопросу достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами 
Совета Федерации А.А.Чекалиным, Р.З.Алтынбаевым и Г.А.Горбуновым за 2011 год.  

2. Признать указанные в обращении «Яблоко» предположения в отношении членов 
Совета Федерации А.А.Чекалина, Р.З.Алтынбаева, Г.А.Горбунова необоснованными. 

 
 
Председатель Комиссии                                                                                           Ю.Л. Воробьев 


