
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан – 

Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8 

 

Мотова Елена Владимировна 

 

Дата рождения – 2 марта 1976 года.  

Место рождения – гор. Уфа, Башкирская АССР.  

Место жительства – Республика Башкортостан, город Уфа.  

Сведения о профессиональном образовании – Уфимский государственный 

авиационный технический университет, 1998 год.  

Основное место работы, занимаемая должность – индивидуальный 

предприниматель, член политической партии «Всероссийская политическая 

партия «ПАРТИЯ РОСТА». 

Выдвинута политической партией «Всероссийская политическая 

партия «ПАРТИЯ РОСТА».  

Сведения о доходах и имуществе:  

Источники и общая сумма доходов за 2020 год 3 304 483,19 руб.; АО 

«Тинькофф Банк», 194 291,19 руб.; Пенсионный фонд Российской Федерации, 

25 000,00 руб.; Индивидуальный предприниматель Мотова Елена 

Владимировна, 3085 192,00 руб. 

Недвижимое имущество – квартира, 92,3 кв. м, Республика 

Башкортостан; земельный участок – 1592 кв. м, Республика Башкортостан; 

земельный участок – 601 кв. м, Республика Крым; земельный участок – 601 кв. 

м, Республика Крым; земельный участок – 601 кв. м, Республика Крым; 

земельный участок – 601 кв. м, Республика Крым; земельный участок – 601 кв. 

м, Республика Крым; земельный участок – 602 кв. м, Республика Крым; 

земельный участок – 602 кв. м, Республика Крым, доля в праве 1/3; земельный 

участок – 602 кв. м, Республика Крым, доля в праве 1/3;  земельный участок – 

5801 кв. м, Республика Крым, доля в праве 1/3; земельный участок – 379 кв. м, 

Республика Крым, доля в праве 1/3;  земельный участок – 601 кв. м, 

Республика Крым;  иное недвижимое имущество, помещение, Республика 

Башкортостан 13.2 кв. м, доля в праве ½; нежилое помещение, Республика 

Башкортостан, 13 кв. м, доля в праве ½; нежилое помещение, Республика 

Башкортостан, 21.2 кв. м, доля в праве ½; нежилое помещение, Республика 

Башкортостан, 17,3 кв. м, доля в праве ½; помещение, Республика 

Башкортостан, 63,4 кв. м, доля в праве ½; помещение, Республика 

Башкортостан, 36,5 кв. м, доля в праве ½; помещение, Республика 

Башкортостан, 40,7 кв. м, доля в праве ½; жилое здание, Республика 

Башкортостан, 116.4 кв. м; жилое помещение, Республика Башкортостан, 18,2 

кв. м, доля в праве 1/2.   

Транспортные средства- автомобиль легковой, Audi Q5, 2002 год; 

автомобиль грузовой, ПЕЖО PARTHER, 2011 год, (Грузовой фургон). 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 18 банковских 

счетов, общая сумма остатка на них 429 058,22 руб. 

  



 

Ценные бумаги: акции- «АЛРОСА», 10.00 шт., номинальная стоимость 

117.16 руб. Инвестиционный пай- «Тинькофф Капитал», 30 шт., 40,90 руб. 


