
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Губкинского 

городского округа, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года,  

размещенные на официальном сайте органов местного самоуправления Губкинского городского округа 

 

№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 1. Альяных 

Леонид 

Николаевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира индивидуальная 99,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

38,02 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Grandeur 

5 736 028,84  

гараж индивидуальная 33,4 Россия 

супруга квартира индивидуальная 30,77 Россия квартира 99,0 Россия нет 648 708,83  

квартира индивидуальная 37,8 Россия 

квартира индивидуальная 40,1 Россия 

 

2. Белоусов  

Игорь 

Климентьевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/3 

79,56 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

Toyota Rav 4 

 

1 285 070,95  

супруга земельный 

участок 

(садовый)  

индивидуальная 600,0 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

Peugeot 308 

 

361 518,06  

квартира общая долевая, 

1/3 

79,56 Россия 

 

3. Бодюл Валерий 

Григорьевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения - 

для 

садоводства 

индивидуальная 800,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

23,5 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21060 

452 556,86  

квартира индивидуальная 45,3 Россия мотоцикл 

Восход 3М гараж индивидуальная 23,5 Россия 

супруга     квартира 45,3 Россия нет 463 489,32  
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 4. Бредихин 

Николай 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(сельскохозяйс

твенного 

назначения) 

индивидуальная 2000,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

 

450 828,99  

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 1165,0 Россия 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 1000,0 Россия 

земельный 

участок 

(земли 

населенных 

пунктов) 

индивидуальная 6045,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 1767,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 162,4 Россия 

сенохранилищ

е  

индивидуальная 769,4 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная 357,6 Россия 

нежилое 

здание 

котельной 

индивидуальная 11,1 Россия 

нежилое 

здание 

мастерской 

индивидуальная 106,1 Россия 

нежилое 

здание 

хозяйственной 

постройки 

индивидуальная 47,4 Россия 

супруга земельный индивидуальная 606,0 Россия жилой дом 162,4 Россия Грузовой 687 251,17  
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 участок 

(земли 

поселений) 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

7624,0 Россия автомобиль 

ГАЗ 3302 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

7920,0 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная 272,8 Россия земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

1165,0 Россия 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

1000,0 Россия 

  

5. Гаевой 

Андрей 

Петрович 

(председатель 

Совета депутатов) 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства) 

общая 

совместная 

1505,0 Россия    нет 1 767 352,80  

квартира общая долевая, 

1/5 

33,7 Россия 

квартира индивидуальная 64,2 Россия 

супруга земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства) 

общая 

совместная 

1505,0 Россия земельный 

участок (для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства) 

1100,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4 

406 397,15  

квартира общая долевая, 

1/5 

81,4 Россия 

квартира индивидуальная 35 Россия квартира 64,2 Россия 

квартира общая 

долевая,1/5 

33,7 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

квартира общая долевая, 

1/5 

33,7 Россия квартира 64,2 Россия нет нет  

несовершеннолетни квартира общая долевая, 33,7 Россия квартира 64,2 Россия нет нет  
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 й ребенок 1/5 

 

6. Гончарова 

Светлана 

Владимировна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира индивидуальная 71,8 Россия нет    1 124 750,34  

супруг квартира общая долевая, 

1/4 

82,1 Россия квартира 71,8 Россия  459 155,62  

  

7. Дзевульский 

Александр 

Константинович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 2710,0 Россия земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

1121,0 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 452Д 

783 630,56  

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

Трактор Т-25 А 

жилой дом индивидуальная 38,5 Россия жилой дом 77,8 Россия 

супруга земельный 

участок (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 1121,0 Россия нет   нет 151 418,66  

земельный 

участок (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 373,0 Россия 

земельный 

участок (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 1313,0 Россия 

земельный 

участок (земли 

индивидуальная 2500,0 Россия 
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 поселений) 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая, 

1/1331 

64920000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 77,8 Россия 

 

8. Емельянова  

Елена  

Сергеевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/3 

46,3 Россия     755 525,04  

супруг квартира долевая, 1/3 46,3 Россия     921 805,17  

гараж индивидуальная 22,4 Россия    

 

9. Жилин 

Юрий 

Николаевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

40,0 Россия легковой 

автомобиль 

Land Rover 

Range Rover 

Sport 

8 559 422,11  

квартира индивидуальная 75,9 Россия квартира 152,0 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

квартира общая долевая, 

1/3 

64,3 Россия земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

895,0 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ Patriot 

квартира индивидуальная 38,6 Россия водный 

транспорт  

катер «Амур2» 

гараж индивидуальная 40,0 Россия прицеп СКИФ 

811001 

супруга квартира долевая, 1/3 64,3 Россия земельный 

участок (под 

895,0 Россия нет 576 382,03  
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 индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

квартира 152,0 Россия    

гараж индивидуальная 22,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

22,0 Россия    

 

10. Замула Андрей 

Николаевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов - для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

индивидуальная 599,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

2548,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

 

1 951 184,08  

жилой дом индивидуальная 45,6 Россия       

супруга жилой дом индивидуальная 193,4 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

2081,0 Россия  0,55  

жилой дом 45,6 Россия 

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

599,0 Россия 
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 размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

 

11. Камардин 

Василий 

Федорович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов) 

общая, долевая, 

1/3 

1500,0 Россия земельный 

участок 

(для размещения 

гаражей и 

автостоянок) 

24,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 897 573,43  

земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов) 

общая, долевая, 

1/3 

1100,0 Россия 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
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(кв.м.) 
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(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 жилой дом общая долевая, 

1/3 

347,2 Россия гараж 24,0 Россия    

супруга земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов) 

общая, долевая, 

1/3 

1500,0 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

165 671,93  

земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов) 

общая, долевая, 

1/3 

1100,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/3 

347,2 Россия 

квартира индивидуальная 86,5 Россия 

 

12. Касьяненко Оксана 

Владимировна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира индивидуальная 92,5 Россия земельный 

участок 

(для размещения 

гаражей и 

автостоянок) 

(общая 

площадь 

5729кв.м. доля 

0.0109) 

Россия легковой 

автомобиль 

Reno Logan 

 

1 002 680,34  

квартира индивидуальная 46,3 Россия 

гаражный бокс индивидуальная 18,9 Россия 

супруг гараж индивидуальная 18,8 Россия земельный 

участок 

(для размещения 

гаражей и 

автостоянок) 

18,8 Россия легковой 

автомобиль 

Peugeot 408 

 

364 849,23  

земельный 

участок 

(земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения для 

садоводства) 

индивидуальная 600,0 Россия 

квартира 92,5 Россия    

 

13. Климашевский 

Константин 

Александрович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1501,0 Россия квартира 89,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Mercedes-Benz 

GLK 300 4 

matic 

1 175 420,91  

жилой дом индивидуальная 250,0 Россия 

супруга нет    квартира 89,7 Россия нет 474 434,49  

квартира 72,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    квартира 89,7 Россия  нет  



№ 
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инициалы лица, 

чьи сведения 
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(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

  

14. Колесникова 

Галина Ивановна 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов - для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 582,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

40,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

 

873 408,05  

жилой дом индивидуальная 106,0 Россия 

квартира общая 

совместная  

53,4 Россия 

гараж индивидуальная 21,8 Россия 

супруг квартира общая 

совместная  

53,4 Россия земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов - для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства.) 

582,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai IX35 

1 279 907,78  

жилой дом 106,0 Россия прицеп к 

легковым 

автомобилям 

КРД 050105 

 

15. Коробов Вячеслав 

Анатольевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

общая 

совместная  

1522,0 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219120 

Лада Гранта 

896 709,13  

жилой дом общая 

совместная  

126,2 Россия 

квартира индивидуальная 46,0 Россия 

супруга земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

общая 

совместная  

1522,0 Россия квартира 46,0 Россия нет 373 101,42  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 жилой дом общая 

совместная  

126,2 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

47,9 Россия 

 

16. Кротова Ирина 

Викторовна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/4 

71,0 Россия квартира 57,2 Россия легковой 

автомобиль 

Suzuki Vitara 

1 949 294,16  

дачный домик 25,0 Россия 

земельный 

участок (для 

ведения 

садоводства) 

600,0 Россия 

гараж 21,9 Россия 

гараж 24,0 Россия 

земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

21,9 Россия 

земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

24,0 Россия 

супруг земельный 

участок (для 

ведения 

садоводства) 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

21,9 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Cr-V 

635 835,15  

дачный домик индивидуальная 25,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

24,0 Россия 

квартира общая долевая, 

3/4 

71,0 Россия    

квартира индивидуальная 57,2 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

гараж индивидуальная 21,9 Россия 

 

17. Круговых 

Александр 

Николаевич 

земельный 

участок 

(для ведения 

общая долевая, 

3/4 

1100,0 Россия квартира 101,1 Россия нет 1 514 001,47  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 (депутат Совета 

депутатов) 

 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

3/4 

4000,0 Россия 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

3/4 

5200,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/4 

98,28 Россия 

жилой дом индивидуальная 182,7 Россия 

квартира индивидуальная 92,0 Россия 

супруга жилой дом общая долевая, 

1/4 

98,28 Россия земельный 

участок (для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства) 

1100,0 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

503 600,71  

 

18. Новиков Николай 

Федорович 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

3/4 

5200,0 Россия нет   Toyota Land 

Cruiser 

3 974 000,06  

жилой дом общая долевая, 

3/4 

444,5 Россия 

жилой дом общая долевая, 

3/4 

75,5 Россия 

супруга квартира общая долевая, 

1/2 

62,1 Россия жилой дом 444,5 Россия  419 891,00  

земельный 

участок 

5200,0 Россия    



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 (для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

несовершеннолетни

й ребенок 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

1/4 

5200,0 Россия квартира 54,1 Россия    

 жилой дом общая долевая, 

1/4 

444,5 Россия       

 жилой дом общая долевая, 

1/4 

75,5 Россия       

 квартира индивидуальная 30,3 Россия       

 

19. Олейник Елена 

Валерьевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 2500,0 Россия квартира 52,2 Россия  739 912,25  

жилой дом индивидуальная 97,0 Россия 

супруг     земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

2500,0 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus C-

MAX 

857 228,40  

жилой дом 97,0 Россия легковой 

автомобиль 

Vortex Estina 

 

20. Орлов Игорь 

Гуриевич (депутат 

Совета депутатов) 

 

земельный 

участок (для 

эксплуатации 

гаража) 

индивидуальная 42,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Mitsudishi 

Outlander 

517 288,39  

земельный 

участок (для 

ведения 

общая долевая, 

1/2 

632,0 Россия 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 коллективного 

садоводства) 

квартира общая долевая, 

1/2 

46,6 Россия 

гараж индивидуальная 40 Россия 

супруга земельный 

участок (для 

ведения 

коллективного 

садоводства) 

общая долевая, 

1/2 

632,0 Россия квартира 91,1 Россия нет 167 305,53  

квартира общая долевая, 

1/2 

46,6 Россия 

 

21. Пирогов  

Анатолий 

Федорович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1009,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

5 427 498,42  

легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4 
жилой дом индивидуальная 326,7 Россия 

супруга     жилой дом 326,7 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Solaris 

4 533 756,50  

земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

1500,0 Россия 

 

22. Помельников 

Юрий 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 1517,0 Россия земельный 

участок 

(дачный) 

800,0 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Opirus 

2 481 452,55  

жилой дом индивидуальная 109,8 Россия УАЗ Patriot 

надувная лодка 

Ямаран 

Лодочный 

мотор Ямаха 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 30 л.с. 

супруга квартира общая долевая, 

1/4 

62,1 Россия земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

1517,0 Россия нет 773 934,39  

жилой дом 109,8 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

800,0 Россия 

 

23. Рукавицын 

Геннадий 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 492,0 Россия    легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21041-30 

 

706 837,98  

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 468,0 Россия 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

 800,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 91,1 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

супруга земельный 

участок под 

ИЖС (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 1800,0 Россия нет   нет 367 080,62  

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 квартира общая долевая, 

1/4 

43,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия Казарма 

(площадь не 

выделена) 

для данного 

вида 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрен

о указание 

площади 

Россия  46 630,91  

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия       

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

 

24. Самофалов Сергей 

Леонидович 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая 

совместная 

73,9 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Toyota Rav 4 

1 543 133,56  

супруга квартира общая 

совместная 

73,9 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Opel Corsa 

787 066,62  

несовершеннолетни

й ребенок 

    квартира 73,9 Россия    

несовершеннолетни

й ребенок 

    квартира 73,9 Россия    

 

25. Скаржинский 

Ярослав 

Христианович 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 2600,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Toyota Cruiser 

429 985,50  

жилой дом индивидуальная 40,1 Россия 

квартира индивидуальная 38,6 Россия 

супруга земельный индивидуальная 3894,0 Россия квартира 38,6 Россия нет 217 618,81  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

жилой дом индивидуальная 36,5 Россия       

 

26. Спивак  

Светлана 

Николаевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 3298,0 Россия земельный 

участок 

(садовый) 

800,0 Россия  573 006,55  

земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

24 Россия 

гараж 24 Россия 

квартира общая долевая, 

1/3 

62,5 Россия    

супруг земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 1227,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21120 

253 909,37  

квартира общая долевая, 

1/3 

62,5 Россия 

садовый домик индивидуальная 24,0 Россия 

 

27. Суслова  

Вера Николаевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/2 

59,0 Россия     867 781,93  

супруг земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 3200,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Лада 213100 

262 389,58  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 земельный 

участок 

(под гаражом) 

индивидуальная 24,0 Россия 

квартира общая долевая, 

1/2 

59,0 Россия 

гараж индивидуальная 24,3 Россия 

 

28. Толмачева Елена 

Валентиновна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

квартира индивидуальная 78,2 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

27,0 Россия  558 929,75  

гараж индивидуальная 25 Россия 

супруг земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 800,0 Россия квартира 78,2 Россия легковой 

автомобиль, 

Богдан 2110 

341 555,93  

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 4100,0 Россия 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая 

(6,25 га) 

19618000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 40,5 Россия 

 

29. Филимонов 

Геннадий 

Иванович (депутат 

Совета депутатов) 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

общая долевая, 

1/3 

4386,0 Россия нет   легковой 

автомобиль, 

UAZ PATRIOT 

3 097,51  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 хозяйства) 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая 

(4,4 га) 

166384,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/3 

150,6 Россия 

супруга земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

1/3 

4386,0 Россия нет   нет 1 686 770,05  

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 2500 Россия 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая 

(4,4 га) 

166384,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/3 

150,6 Россия 

 

30. Часовских Игорь 

Евгеньевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения - 

для 

сельскохозяйст

венного 

общая долевая, 

1/13 

835900,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Toyota Venza 

606 216,24  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 использования

) 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

общая долевая, 

2/3 

15000,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 

2/3 

145,9 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 18,8 Россия 

супруга земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

общая долевая, 

1/3 

15000,0 Россия    нет 143167,52  

жилой дом общая долевая, 

1/3 

145,9 Россия 

 

31. Чернов  

Владимир 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 293,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3110 

497 788,01  

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 600,0 Россия 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 2007,0 Россия 

квартира общая долевая, 

1/2 

65,8 Россия 

квартира индивидуальная 48,9 Россия 

супруга нет    квартира 48,9 Россия нет 185 393,59 

 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 32. Шашков Сергей 

Сергеевич (депутат 

Совета депутатов) 

 

    земельный 

участок (для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства)  

600,0 Россия  439 135,93  

жилой дом 110,0 Россия 

 

33. Шелушинин 

Владимир  

Анатольевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

индивидуальная 231,0 Россия земельный 

участок (для 

строительства 

производственно

й базы) 

2398,3 Россия Погрузчик-

экскаватор «А-

31ОПЗ» 

3 966 540,01  

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

индивидуальная 1142,0 Россия земельный 

участок (для 

строительства 

производственно

й базы) 

2502,0 Россия 

здание бокса 

осмотра 

автомобилей 

индивидуальная 163,1 Россия жилой дом 239,6 Россия 

здание склада индивидуальная 56,1 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

супруга нет    жилой дом 239,6 Россия  203 997,96  

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

земельный 

участок (для 

размещения 

индивидуальная 1514,0 Россия       



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

жилой дом индивидуальная 239,6 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 239,6 Россия нет нет  

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

 

34. Яковлев Анатолий 

Иванович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1515,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

162600,0 Россия легковой 

автомобиль 

Lincoln Town  

Car 

8 039 704,33  

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

1841061,0 Россия Гидроцикл 

Р0832БЕ 

Моторная 

лодка Р0831БЕ 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

 3543,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

6004800,0 Россия 

Снегоход 

Pantera 600 

EFL 

земельный 

участок 

 5000,0 Россия земельный 

участок (для 

306000,0 Россия 



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 (для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 3200,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

1116000,0 Россия 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1512,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

6849040,0 Россия 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1400,0 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 718,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

2418000,0 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 724,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйств

енного 

использования) 

374789,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 312,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 24,3 Россия 

жилой дом индивидуальная 329,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 296,7 Россия 

квартира общая долевая, 

1/2 

55,9 Россия 

супруга земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

индивидуальная 1515,0 Россия жилой дом 296,7 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX450H 

7 295 050,05  



№ 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марта) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход, руб. 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

   

 строительство) 

земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования

) 

общая долевая 

(59492/60048) 

6004800,0 Россия земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

3200,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 343,1 Россия 

квартира общая долевая 

1/2 

55,9 Россия 

квартира индивидуальная 64 Россия 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

несовершеннолетни

й ребенок 

нет    жилой дом 296,7 Россия нет нет  

    земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

3200,0 Россия    

 


