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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 октября 2013 года   
                                                    

1 октября 2013 года в Совет Федерации поступило обращение 
главного редактора журнала «The New Times» Е.Альбац, в котором 
изложена информация о предоставлении членом Совета Федерации 
В.А.Фетисовым неполных сведений об имуществе «в своих 
официальных декларациях, поданных в Совет Федерации в 2011 и 
2012 годах» (далее – обращение).  

В соответствии с Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 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 Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – Комиссия) проводит проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации, по решению Председателя Совета Федерации.  

Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко 1 октября 2013 
года принято решение провести проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных членом Совета Федерации 
Фетисовым за 2011 и 2012 годы. 

3 октября 2013 года уведомление о начале проведения проверки 
направлено члену Совета Федерации В.А.Фетисову с просьбой 
представить в Комиссию материалы и пояснения по фактам, 
изложенным в обращении.  
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Рабочей группой Комиссии в составе Н.В.Тихомирова 
(руководитель рабочей группы), В.М.Джабарова, Н.К.Максюты после 
изучения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги члена Совета Федерации 
В.А.Фетисова, поданных членом Совета Федерации В.А.Фетисовым за 
2011 и 2012 годы, а также материалов и пояснений члена Совета 
Федерации В.А.Фетисова оформлены результаты проверки.  

Рассмотрев результаты проверки, Комиссия решила:  
1. Утвердить результаты проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных членом Совета Федерации 
В.А.Фетисовым за 2011 и 2012 годы.  

2. Признать, что фактов недостоверности или указания неполных 
данных об имуществе супруги члена Совета Федерации В.А.Фетисова в 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поданных членом Совета Федерации В.А.Фетисовым за 2011 
и 2012 годы, и размещенных на официальном сайте Совета Федерации 
в сети Интернет, о которых говорится в обращении, не установлено.  

3. Решение Комиссии направить Председателю Совета Федерации. 
4. Направить ответ главному редактору журнала «The New Times» 

Е.Альбац. 
 
 

 Председатель Комиссии                                  Ю.Л.ВОРОБЬЕВ 
 


