
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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

1. Альяных 

Леонид 

Николаевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира индивидуальная 99,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

38,02 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Grandeur 

5 242 739,77  

гараж индивидуальная 33,4 Россия 

супруга квартира индивидуальная 30,77 Россия квартира 99,0 Россия нет 685 740,32  

квартира индивидуальная 37,8 Россия 

квартира индивидуальная 40,1 Россия 

 

2. Богданова  

Олеся 

Владимировна 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

1/3 

3122,00 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

Лексус 

NX200 

 

678 663,29 

(в т.ч. от продажи 

и аренды 

недвижимого 

имущества) 

 

жилой дом общая долевая, 

1/3 

39,1 Россия 

квартира индивидуальная 43,0 Россия 

квартира индивидуальная 92,3 Россия 

квартира индивидуальная 62,0 Россия 

нежилое 

помещение 

общая долевая, 

1/2 

40,1 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 125,1 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

    квартира 92,3 Россия    
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чьи сведения 

размещаются 
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(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

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 

399 468,38  

квартира индивидуальная 45,3 Россия мотоцикл 

Восход 3М гараж индивидуальная 23,5 Россия 

супруга     квартира 45,3 Россия нет 485 087,64  

 

4. Бредихин 

Николай 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(сельскохозяйс

твенного 

назначения) 

индивидуальная 2000,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

 

497 647,10 

(в т.ч. от аренды 

недвижимого 

имущества) 

 

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 

сенохранилище  индивидуальная 769,4 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная 357,6 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуальная 11,1 Россия 
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(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

котельной 

нежилое 

здание 

мастерской 

индивидуальная 106,1 Россия 

нежилое 

здание 

хозяйственной 

постройки 

индивидуальная 47,4 Россия 

супруга земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 606,0 Россия жилой дом 162,4 Россия Грузовой 

автомобиль 

ГАЗ 3302 

670 010,31 

(в т.ч. от аренды 

недвижимого 

имущества) 

 

земельный 

участок 

(садовый) 

 

7624,0 Россия 

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 1 655 296,27  

квартира общая долевая, 

1/5 

33,7 Россия 

квартира индивидуальная 64,2 Россия 

супруга земельный общая 1505,0 Россия земельный 1100,0 Россия Легковой 449 665,99  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 
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(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства) 

совместная участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства) 

автомобиль 

Toyota Rav4 

квартира общая долевая, 

1/5 

81,4 Россия 

квартира индивидуальная 35 Россия квартира 64,2 Россия 

квартира общая 

долевая,1/5 

33,7 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

квартира общая долевая, 

1/5 

33,7 Россия квартира 64,2 Россия нет нет  

несовершеннолетн

ий ребенок 

квартира общая долевая, 

1/5 

33,7 Россия квартира 64,2 Россия нет нет  

 

6. Гончарова 

Светлана 

Владимировна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира индивидуальная 71,8 Россия нет    950 419,16  

супруг квартира общая долевая, 

1/4 

82,1 Россия квартира 71,8 Россия  525 096,72   

 

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 

829 206,80  

легковой 

автомобиль 

Skoda 

Octavia 

Трактор Т-

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

супруга земельный 

участок (для 

ведения 

индивидуальная 1121,0 Россия нет   нет 157 399,45  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 
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личного 

подсобного 

хозяйства) 

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 

поселений) 

индивидуальная 2500,0 Россия 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая, 

1/1331 

6492000

0,0 

Россия 

жилой дом индивидуальная 77,8 Россия 

 

8. Емельянова  

Елена  

Сергеевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/3 

46,3 Россия    легковой 

автомобиль 

LADA 

VESTA 

GFK 110 

 

697 373,42  

супруг квартира долевая, 1/3 46,3 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

24,0 Россия  944 612,70  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

гараж индивидуальная 22,4 Россия гараж 24,0 Россия 

земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

24,0 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 

4 207 798,58 

(в т.ч. от продажи 

автомобиля и 

квартиры) 

 

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

автомобиль 

Мерседес 

БЕНЦ GLE 

350 D 

4MATIC 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е 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 гараж индивидуальная 22,0 Россия земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

895,0 Россия нет 1 250 895,16 

(в т.ч. от продажи 

квартиры) 

 

квартира 152,0 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

22,0 Россия    
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вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

гаражей) 

 

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 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

2548,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

 

1 985 323,15  

жилой дом индивидуальная 45,6 Россия       

супруга жилой дом индивидуальная 193,4 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

2081,0 Россия  16 560,55  

жилой дом 45,6 Россия 

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

599,0 Россия 
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страна 
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индивидуально

й жилой 

застройки) 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

599,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 45,6 Россия    

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й 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 Land 

Cruiser 

Prado 

1 620 523,39 

(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

 

земельный 

участок (земли 

населенных 

общая, долевая, 

1/3 

1100,0 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
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ные 
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вид объекта вид 

собственности 
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(кв.м.) 
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располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

пунктов) 

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    407 435,88 

(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

 

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) 

    земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов - для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

803,0 Россия легковой 

автомобиль 

Reno Logan 

4 187 748,07 

(в т.ч. от продажи 

квартиры и 

гаражного бокса) 

 

жилой дом 56,8 Россия 

супруг земельный 

участок (земли 

населенных 

пунктов - для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

индивидуальная 803,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Peugeot 408 

 

580 226,55  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

жилой дом индивидуальная 56,8 Россия 

 

13. 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 

 

875 247,13 

 

 

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 прицеп к 

легковым 

автомобиля

м КРД 

050105 

2 045 981,32 

(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

 

жилой дом 106,0 Россия 

 

14. 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 

1 102 742,36  

жилой дом общая 

совместная  

126,2 Россия 

квартира индивидуальная 46,0 Россия 

супруга земельный 

участок (под 

общая 

совместная  

1522,0 Россия     591 946,84 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

жилой дом общая 

совместная  

126,2 Россия 

 несовершеннолетн

ий ребенок 

    земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

1522,0 Россия    

жилой дом 126,2 Россия 

 

15. Кротова Ирина 

Викторовна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/4 

71,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Suzuki 

Vitara 

1 459 197,28  

супруг земельный 

участок (для 

ведения 

садоводства) 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

21,9 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Cr-V 

675 028,24  

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 

 

16. Новиков Николай 

Федорович 

(депутат Совета 

земельный 

участок 

(для ведения 

общая долевая, 

3/4 

5200,0 Россия нет   Toyota Land 

Cruiser 

4 349 270,00 

(в т.ч. от участия в 

коммерческих 

 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

депутатов) 

 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

организациях) 

жилой дом общая долевая, 

3/4 

444,5 Россия 

жилой дом общая долевая, 

3/4 

75,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 223,7 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 152,5 Россия 

супруга квартира общая долевая, 

1/2 

62,1 Россия жилой дом 444,5 Россия  1 072 548,00  

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

5200,0 Россия    

 

17. Олейник Елена 

Валерьевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 2500,0 Россия квартира 52,2 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

778 440.40  

жилой дом индивидуальная 97,0 Россия 

 

18. Орлов Игорь 

Гуриевич (депутат 

Совета депутатов) 

 

земельный 

участок (для 

эксплуатации 

гаража) 

индивидуальная 42,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Mitsudishi 

Outlander 

526 857,89  

земельный 

участок (для 

ведения 

коллективного 

садоводства) 

общая долевая, 

1/2 

632,0 Россия 

квартира общая долевая, 46,6 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

1/2 

гараж индивидуальная 40 Россия 

супруга земельный 

участок (для 

ведения 

коллективного 

садоводства) 

общая долевая, 

1/2 

632,0 Россия     181 060,54  

квартира общая долевая, 

1/2 

46,6 Россия 

 

19. Пирогов  

Анатолий 

Федорович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1009,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

1 143 681,75  

легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4 жилой дом индивидуальная 326,7 Россия 

супруга     жилой дом 326,7 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris 

310 253,98  

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

1500,0 Россия 

 

20. Помельников 

Юрий 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 1517,0 Россия земельный 

участок 

(дачный) 

800,0 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Opirus 

2 366 881,21  

жилой дом индивидуальная 109,8 Россия УАЗ Patriot 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

надувная 

лодка 

Ямаран 

Лодочный 

мотор 

Ямаха 30 

л.с. 

супруга     земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

1517,0 Россия нет 969 304,82 

(в т.ч. от продажи 

квартиры) 

 

жилой дом 109,8 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

800,0 Россия 

 

21. Рукавицын 

Геннадий 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 492,0 Россия    легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21041-

30 

 

739 781,00  

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 

индивидуальная 1800,0 Россия нет   нет 420 109,50(в т.ч. 

от аренды 

квартиры) 

 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

квартира общая долевая, 

1/4 

43,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия Казарма 

(площадь не 

выделена) 

для 

данного 

вида 

недвижим

ого 

имуществ

а не 

предусмот

рено 

указание 

площади 

Россия  12 480,00  

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

квартира общая долевая, 

1/4 

40,4 Россия       

квартира общая долевая, 

1/4 

55,1 Россия 

 

22. Самофалов Сергей 

Леонидович 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая 

совместная 

73,9 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Ягуар XF 

X260 

4 375 177.23 

(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

 

супруга квартира общая 

совместная 

73,9 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Opel Corsa 

129 546,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

несовершеннолетн

ий ребенок 

    квартира 73,9 Россия    

несовершеннолетн

ий ребенок 

    квартира 73,9 Россия    

 

23. Скаржинский 

Ярослав 

Христианович 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 2600,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Toyota 

Cruiser 

454 707,15  

жилой дом индивидуальная 40,1 Россия 

квартира индивидуальная 38,6 Россия 

супруга земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 3894,0 Россия квартира 38,6 Россия нет 224 927,17  

жилой дом индивидуальная 36,5 Россия       

 

24. Сотникова  

Ольга 

Анатольевна 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

индивидуальная 1514,0 Россия земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

1059,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21310 

311 085,36  

жилой дом индивидуальная 107,3 Россия 

квартира индивидуальная 38,9 Россия жилой дом 115,3 Россия 

 супруг земельный 

участок 

(для ведения 

индивидуальная 1059,0 Россия     733 347,13  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

жилой дом индивидуальная 115,3 Россия 

 несовершеннолетн

ий ребенок 

    земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

1059,0 Россия    

жилой дом 115,3 Россия 

 несовершеннолетн

ий ребенок 

          

  жилой дом  115,3  

25. Спивак  

Светлана 

Николаевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

   земельный 

участок 

(садовый) 

800,0 Россия  572 240,04  

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    легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21120 

268 249,10  

квартира общая долевая, 

1/3 

62,5 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

садовый домик индивидуальная 24,0 Россия 

 

26. Суслова  

Вера Николаевна 

(депутат Совета 

депутатов) 

квартира общая долевая, 

1/2 

59,0 Россия     943 432,61  

супруг земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 3200,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Лада 

213100 

304 330,53  

земельный 

участок 

(под гаражом) 

индивидуальная 24,0 Россия 

квартира общая долевая, 

1/2 

59,0 Россия 

гараж индивидуальная 24,3 Россия 

 

27. Толмачева Елена 

Валентиновна 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

квартира индивидуальная 78,2 Россия     675 279,55 

(в т.ч. от продажи 

гаража) 

 

супруг земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

индивидуальная 800,0 Россия квартира 78,2 Россия легковой 

автомобиль, 

Богдан 2110 

501 325,02  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

подсобного 

хозяйства) 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 4100,0 Россия 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая 

(6,25 га) 

1961800

0,0 

Россия 

жилой дом индивидуальная 40,5 Россия 

 

28. Филимонов 

Геннадий 

Иванович (депутат 

Совета депутатов) 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

общая долевая, 

1/3 

4386,0 Россия    легковой 

автомобиль, 

UAZ 

PATRIOT 

103 000,0  

(в т.ч. от продажи 

и аренды 

земельного 

участка) 

 

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 818 429,78 

(в т.ч. от аренды 

земельного 

участка) 

 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 2500 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

земельный 

участок 

(для 

сельскохозяйст

венного 

производства) 

общая долевая 

(4,4 га) 

1663384,

0 

Россия 

жилой дом общая долевая, 

1/3 

150,6 Россия 

 

29. Часовских Игорь 

Евгеньевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

общая долевая, 

2/3 

1500,0 Россия нет   легковой 

автомобиль 

Toyota 

Venza 

720 248,51 

(в т.ч. от продажи 

доли в праве на 

земельный 

участок) 

 

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 

1500,0 Россия    нет 126 326,85  

жилой дом общая долевая, 

1/3 

145,9 Россия 

 

30. Чернов  

Владимир 

Михайлович 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

индивидуальная 293,0 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

гаражей) 

 

24 Россия легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3110 

497 730,01  

земельный индивидуальная 600,0 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

участок 

(земли 

поселений) 

гараж 24 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 189 434,45 

 

31. Шашков Сергей 

Сергеевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

 

    земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

600,0 Россия  483 742,61  

жилой дом 110,0 Россия 

 

32. Шелушинин 

Владимир  

Анатольевич 

(депутат Совета 

депутатов) 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

индивидуальная 231,0 Россия земельный 

участок (для 

строительства 

производствен

ной базы) 

2398,3 Россия Погрузчик 

LIUGONG 

GL G835 

1 353 984,05 

(в т.ч. от продажи 

транспортных 

средств) 

 

земельный 

участок (для 

индивидуально

го жилищного 

строительства)  

индивидуальная 1142,0 Россия земельный 

участок (для 

строительства 

производствен

ной базы) 

2502,0 Россия 

здание бокса 

осмотра 

автомобилей 

индивидуальная 163,1 Россия жилой дом 239,6 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

здание склада индивидуальная 56,1 Россия земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

супруга нет    жилой дом 239,6 Россия  258 077,65  

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

индивидуальная 1514,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 239,6 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 239,6 Россия нет нет  

земельный 

участок (для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки) 

1514,0 Россия 

 

33. Яковлев Анатолий 

Иванович 

земельный 

участок (под 

индивидуальная 1515,0 Россия земельный 

участок (для 

162600,0 Россия легковой 

автомобиль 

23 321 858,77 

(в т.ч. от участия в 

 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

(депутат Совета 

депутатов) 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

Лада 

213100 

коммерческих 

организациях и от 

продажи 

автомобиля) земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

1841061,0 Россия гидроцикл 

Р0832БЕ 

моторная 

лодка 

Р0831БЕ 

грузовой 

автомобиль 

МАЗ 

642208-230 

земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

 3543,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

6004800,0 Россия 

снегоход 

Pantera 600 

EFL 

трактор 

ХТА 

208.1СХ земельный 

участок 

(для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства) 

 5000,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

306000,0 Россия 

комбайн 

зерноуборо

чный 

самоходный 

КЗС 1218-

29 

земельный 

участок (под 

индивидуально

индивидуальная 3200,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

1116000,0 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

е жилищное 

строительство) 

венного 

использования) 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1512,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

6849040,0 Россия 

земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

индивидуальная 1400,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

2418000,0 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 718,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

374789,0 Россия 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 724,0 Россия земельный 

участок (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

6234,0 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 (для 

сельскохозяйст

венного 

использования) 

общая долевая 

(59492/60048) 

6004800,

0 

Россия жилой дом 296,7 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus 

RX450H 

5 733 733,15 

(в т.ч. от участия в 

коммерческих 

организациях и 

аренды 

земельного 

участка) 

 

квартира общая долевая 

1/2 

55,9 Россия земельный 

участок (под 

3200,0 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марта) 

Декларированный 

годовой доход, 

руб. 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

 

квартира индивидуальная 64 Россия индивидуально

е жилищное 

строительство) 
гараж индивидуальная 19,2 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

нет    жилой дом 296,7 Россия нет нет  

    земельный 

участок (под 

индивидуально

е жилищное 

строительство) 

3200,0 Россия    

 

Уточненные сведения Часовских И.Е. по состоянию на 24 мая 2019 г. 


