
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 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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  

38,02 Россия легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Grandeur 
 

5 926 980,75  

гараж индивидуальная 33,4 Россия 

супруга квартира 
 

индивидуальная 30,77 Россия квартира 99,0 Россия - 2 062 868,71 (в т.ч. 
от продажи 
недвижимости, 
полученной в 
наследство) 

 

квартира 
 

индивидуальная 37,8 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 40,1 Россия 

2.  Богданова Олеся 
Владимировна  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 2/3 3122,00 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
Lexus 
NX200 

413 772,19  

жилой дом 
 

общая долевая, 2/3 39,1 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 92,3 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 62,0 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 40,1 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 125,1 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 92,3 Россия - -  
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3.  Бодюл Валерий 
Григорьевич  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия земельный 
участок  

23,5 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21060 

406 192,54  

квартира 
 

индивидуальная 45,3 Россия мотоцикл 
Восход 3М 

гараж 
 

индивидуальная 23,5 Россия 

супруга - - - - квартира 
 

45,3 Россия - 469 890,09  

4.  Бредихин Николай 
Михайлович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 

индивидуальная 2000,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Pajero Sport 

533 020,10  

земельный 
участок 

индивидуальная 1165,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 6045,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1767,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 162,4 Россия 
сенохранили
ще  

индивидуальная 769,4 Россия 

нежилое 
здание 

индивидуальная 357,6 Россия 

нежилое 
здание  

индивидуальная 11,1 Россия 

нежилое 
здание  

индивидуальная 106,1 Россия 

нежилое 
здание  

индивидуальная 47,4 Россия 

супруга земельный 
участок 

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

654 885,22  
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нежилое 
здание 

индивидуальная 272,8 Россия земельный 
участок 

800,0 Россия ГАЗ 3302 

    земельный 
участок  

800,0 Россия 

земельный 
участок 

1165,0 Россия 

земельный 
участок 

1000,0 Россия 

5.  Гончарова 
Светлана 
Владимировна  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира индивидуальная 71,8 Россия - - - - 1 022 676,65  

супруг квартира 
 

общая долевая, 1/4 82,1 Россия квартира 71,8 Россия  626 373,45  

6.  Дзевульский 
Александр 
Константинович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  

индивидуальная 2710,0 Россия земельный 
участок 

1121,0 Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ 452Д 
 

1 382 730,51  

жилой дом индивидуальная 38,5 Россия 

жилой дом 77,8 Россия легковой 
автомобиль 
Skoda 
Octavia 
 
Трактор Т-
25 А 

супруга земельный 
участок  
 

индивидуальная 1121,0 Россия - - - - 168 445,72  

земельный 
участок  

индивидуальная 373,0 Россия 
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земельный 
участок  
 

индивидуальная 1313,0 Россия 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 2500,0 Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 
1/1331 

6492000
0,0 

Россия 

жилой дом 
 

индивидуальная 77,8 Россия 

7.  Емельянова Елена 
Сергеевна  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира общая долевая, 1/3 46,3 Россия - - - легковой 
автомобиль 
LADA 
VESTA 
GFK 110 
 

812 376,20  

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

25,0 Россия  949 309,77  

гараж 
 

индивидуальная 22,4 Россия земельный 
участок  
 

26,0 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 23,5 Россия 

8.  Замула Андрей 
Николаевич  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 599,0 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
Ford Focus 

2 253 488,93  

жилой дом 
 

индивидуальная 45,6 Россия 

супруга жилой дом индивидуальная 193,4 Россия земельный 
участок  
 

2081,0 Россия - 0,20  
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жилой дом 
 

45,6 Россия 

земельный 
участок  

599,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - жилой дом 
 

45,6 Россия - -  

земельный 
участок  
 

599,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - жилой дом 
 

45,6 Россия - -  

земельный 
участок  
 

599,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - жилой дом 
 

45,6 Россия - -  

земельный 
участок  
 

599,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - жилой дом 
 

45,6 Россия - -  

земельный 
участок  
 

599,0 Россия 

9.  Камардин 
Василий 
Федорович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  
 

общая долевая, 1/3 
 

1500,0 Россия земельный 
участок 

24,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 
Prado 

1 469 374,40  

земельный 
участок  
 

общая долевая, 1/3 
 

1100,0 Россия гараж 24,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 1/3 
 

347,2 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 

   

супруга земельный 
участок  
 

общая долевая, 1/3 
 

1500,0 Россия - - - - 180 233,28  

земельный 
участок  
 

общая долевая, 1/3 
 

1100,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 1/3 
 

347,2 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 86,5 Россия 

10.  Касьяненко 
Оксана 
Владимировна  
(депутат Совета 
депутатов) 

- - - - земельный 
участок  
 

803,0 Россия легковой 
автомобиль 
Reno Logan 

1 137 960,83  

жилой дом 56,8 Россия 

супруг земельный 
участок  
 

индивидуальная 803,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Peugeot 408  

555 904,31  

жилой дом индивидуальная 56,8 Россия 

11.  Клышников 
Александр 
Николаевич  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира общая долевая, 1/4 
 

49,9 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2106 
 

863 866,01 
 

 

квартира общая долевая, 1/8 
 

49,9 Россия 

Легковой 
автомобиль 
LADA 
GRANTA 
219110 
 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

супруга квартира общая долевая, 1/3 
 

38,6 Россия квартира 60,1 Россия - -  
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несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 60,1 Россия - -  

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 60,1 Россия - -  

12.  Колесникова 
Галина Ивановна  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 582,0 Россия земельный 
участок  

40,5 Россия Легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Solaris 
 

4 272 462,96 (в т.ч. 
от продажи 
недвижимого 
имущества) 
 

 

жилой дом 
 

индивидуальная 106,0 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 21,8 Россия 

супруг квартира индивидуальная 41,2 Россия земельный 
участок  

582,0 Россия прицеп к 
легковым 
автомобиля
м КРД 
050105 

1 614 249,49  

жилой дом 106,0 Россия 

13.  Коробов Вячеслав 
Анатольевич  
(депутат Совета 
депутатов)  

земельный 
участок 
 

общая совместная  1522,0 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 219120 
Лада Гранта 

1 132 215,93  

жилой дом общая совместная  
 

126,2 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 46,0 Россия 

супруга земельный 
участок 
 

общая совместная  1522,0 Россия - - - - 257 043,81 
 

 

жилой дом общая совместная  
 

126,2 Россия 

несовершеннолетн - - - - земельный 1522,0 Россия - -  
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ий ребенок участок 
 
жилой дом 
 

126,2 Россия 

14.  Кретов Анатолий 
Алексеевич  
(Председатель 
Совета депутатов)  

квартира 
 

индивидуальная 97,5 Россия земельный 
участок 

4113,0 
(выделен-
ная доля - 
0,00981) 

Россия - 2 850 772,89  

гараж 
 

индивидуальная 18,7 Россия 

супруга земельный 
участок  
 

индивидуальная 5804,0 Россия квартира 97,5 Россия - 193 541,42 
 

 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 1530,0 Россия 

жилой дом 
 

индивидуальная 233,9 Россия 

15.  Кротова Ирина 
Викторовна  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира общая долевая, 1/4 71,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Suzuki 
Vitara 

1 640 962,59  

супруг земельный 
участок  
 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 
участок  

21,9 Россия легковой 
автомобиль 
Honda Cr-V 

678 720,72  

дачный 
домик 
 

индивидуальная 25,0 Россия земельный 
участок  

24,0 Россия 

квартира общая долевая, 3/4 
 

71,0 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 57,2 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 24,0 Россия 
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гараж 
 

индивидуальная 21,9 Россия 

16.  Курчин Сергей 
Александрович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 1000,0 Россия земельный 
участок 

1900,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21110 
 

3 253 932,37 (в т.ч. 
полученные в дар 
от родственников 
и от продажи 
транспортного 
средства) 

 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 2165,0 Россия 
Легковой 
автомобиль 
Mazda CX-5 
 земельный 

участок  
 

индивидуальная 5145,0 Россия 

жилой дом 
 

индивидуальная 87,4 Россия Легковой 
автомобиль 
Hyundai 
IX35 
 

квартира 
 

индивидуальная 45,7 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 108,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota 
Camry  

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 30,5 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 31,1 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 41,4 Россия 

супруга квартира общая долевая, 2/3 
 

55,0 Россия земельный 
участок  

1000,0 Россия - 400 000,37 (в т.ч. 
от продажи 
недвижимости) 

 

квартира 
 

индивидуальная 31,0 Россия 
жилой дом 
 

87,4 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок  
 

1000,0 Россия - -  
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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 87,4 Россия 

17.  Новиков Николай 
Федорович  
(депутат Совета 
депутатов)  

земельный 
участок 
 

общая долевая, 3/4 5200,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruser 

9 503 209,67 (в т.ч. 
от 
предпринимательс
кой деятельности 
и участия в 
коммерческих 
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 - 930 769,15  

земельный 
участок 
 

5200,0 Россия 

18.  Орлов Игорь 
Гуриевич (депутат 
Совета депутатов)  

земельный 
участок  
 

индивидуальная 42,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Outlander 

557 925,68  

земельный 
участок  
 

общая долевая, 1/2 632,0 Россия 

квартира общая долевая, 1/2 
 

46,6 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 40 Россия 

супруга земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/2 632,0 Россия - - - - 196 948,02  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

общая долевая, 1/2 46,6 Россия 

19.  Пирогов Анатолий 
Федорович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 

индивидуальная 1009,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Ford Focus 
 

2 114 364,83 (в т.ч. 
от продажи 
транспортного 
средства) 

 

жилой дом индивидуальная 326,7 Россия 
легковой 
автомобиль 
Kia Rio 
 

супруга - - - - жилой дом 326,7 Россия легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Solaris 

364 202,96  

земельный 
участок 
 

1009,0 Россия 

20.  Помельников 
Юрий 
Михайлович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 1517,0 Россия земельный 
участок 

800,0 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Opirus 
 

2 593 294,07  

жилой дом индивидуальная 109,8 Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ Patriot 
 
надувная 
лодка 
Ямаран 
 
Лодочный 
мотор Ямаха 
30 лс. 
 

супруга - - - - земельный 
участок 

1517,0 Россия - 1 037 214,75  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

109,8 Россия 

земельный 
участок 
 

800,0 Россия 

21.  Романенко Сергей 
Иванович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 3364,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Toyota 
RAV-4 

990 030,26  

земельный 
участок 
 

общая долевая, 
2/1331 

6492000
0,0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 
1/176 

9996800,
0 

Россия Грузовой 
автомобиль 
УАЗ 0003 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 
1/1698 

8282120
0,0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 5,68 
га 

4048000
0,0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/2 
от 1/176 

9996800,
0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/2 
от 1/176 

9996800,
0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 
6/1315 

6419464
6,0 

Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 4000,0 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

индивидуальная 998,0 Россия 

жилой дом 
 

индивидуальная 201,0 Россия 

супруга земельный 
участок 

общая долевая, 
1/1331 

6492000
0,0 

Россия земельный 
участок 
 

3364,0 Россия - 102 081,59  

жилой дом 
 

201,0 Россия 

22.  Рукавицын 
Геннадий 
Михайлович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 492,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21041-
30 
 

795 902,53  

земельный 
участок 
 

индивидуальная 468,0 Россия 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 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  
 

индивидуальная 1800,0 Россия земельный 
участок 

800,0 Россия - 417 511,79  

квартира 
 

общая долевая, 1/4 
 

40,4 Россия жилой дом 91,1 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 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 общая долевая, 1/4 
 

43,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая долевая, 1/4 
 

40,4 Россия земельный 
участок 
 

800,0 Россия -   

квартира общая долевая, 1/4 
 

55,1 Россия жилой дом 91,1 Россия 

23.  Самофалов Сергей 
Леонидович  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира общая совместная 73,9 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Jaguar XF 
X260 

4 305 931,87  

супруга квартира общая совместная 73,9 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Opel Corsa 

21 596,38  

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 73,9 Россия - -  

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 73,9 Россия - -  

24.  Скаржинский 
Ярослав 
Христианович  
(депутат Совета 
депутатов)  

земельный 
участок 
 

индивидуальная 2600,0 Россия земельный 
участок 

25,0 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota 
Cruiser 

375 108,25  

жилой дом 
 

индивидуальная 40,1 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 38,6 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 21,3 Россия 

супруга земельный 
участок 
 

индивидуальная 3894,0 Россия квартира 38,6 Россия - 276 211,32  

жилой дом индивидуальная 36,5 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 

   

 
25.  Слепынцев Роман 

Валентинович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 

общая долевая 2/5 1176,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 
R-class 

168 164,94  

жилой дом общая долевая, 2/5 195,0 Россия 

супруга земельный 
участок 
 

общая долевая, 2/5 1176,0 Россия - - - - 313 197,94  

земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/5 1176,0 Россия 

жилой дом 
 

общая долевая, 2/5 195,0 Россия 

жилой дом 
 

общая долевая, 1/5 195,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок 

1176,0 Россия - -  

жилой дом 195,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок 

1176,0 Россия - -  

жилой дом 195,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок 

1176,0 Россия - -  

жилой дом 195,0 Россия 

26.  Сотникова Ольга 
Анатольевна 
(депутат Совета 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 1514,0 Россия земельный 
участок 
 

1059,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21310 

350 553,15  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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) жилой дом 
 

индивидуальная 107,3 Россия жилой дом 115,3 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 38,9 Россия 

супруг земельный 
участок 
 

индивидуальная 1059,0 Россия - - - - 1 222 320,39  

жилой дом 
 

индивидуальная 115,3 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок 
 

1059,0 Россия - -  

жилой дом 115,3 Россия 

земельный 
участок 
 

1514,0 Россия 

жилой дом 
 

107,3 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельный 
участок 
 

1059,0 Россия - -  

жилой дом 
 

115,3 Россия 

27.  Спивак Светлана 
Николаевна  
(депутат Совета 
депутатов)  

земельный 
участок 
 

индивидуальная 3298,0 Россия - - - - 662 648,96  

земельный 
участок  
 

индивидуальная 24 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 24 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

общая долевая, 1/3 62,5 Россия 

супруг земельный 
участок 
 

индивидуальная 1227,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21120 

278 294,49  

квартира 
 

общая долевая, 1/3 62,5 Россия 
легковой 
автомобиль 
LADA 
219470 
GRANTA 

садовый 
домик 
 

индивидуальная 24,0 Россия 

28.  Суслова Вера 
Николаевна  
(депутат Совета 
депутатов) 

квартира общая долевая, 1/2 59,04 Россия - - - - 975 281,24  

супруг земельный 
участок 
 

индивидуальная 3200,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 
Лада 
213100 

329 137,37  

земельный 
участок 
 

индивидуальная 24,0 Россия 

квартира 
 

общая долевая, 1/2 59,04 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 24,3 Россия 

29.  Толмачева Елена 
Валентиновна  
(депутат Совета 
депутатов)  

квартира индивидуальная 78,24 Россия - - - - 659 102,14  

супруг земельный индивидуальная 800,0 Россия квартира 78,24 Россия легковой 583 437,37  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

автомобиль, 
Богдан 2110 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 4100,0 Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая (6,25 
га) 

1961800
0,0 

Россия 

жилой дом 
 

индивидуальная 40,5 Россия 

30.  Филимонов 
Геннадий 
Иванович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/3 4386,0 Россия    легковой 
автомобиль, 
УАЗ 
PATRIOT 

330 000,00  

жилой дом 
 

общая долевая, 1/3 150,6 Россия 

супруга земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/3 4386,0 Россия - - - - 1 472 534,18 
(в т.ч. от аренды 
земельных 
участков и 
продажи 
недвижимого 
имущества) 

 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 2500.00 Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая (4,4 
га) 

1663384,
0 

Россия 

земельный 
участок 
 

общая долевая (4,4 
га) 

1663384,
0 

Россия 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 2500 Россия 

жилой дом 
 

общая долевая, 1/3 150,6 Россия 

31.  Чернов Владимир земельный индивидуальная 293,0 Россия земельный 24 Россия легковой 698 750,52  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 

   

Михайлович  
(депутат Совета 
депутатов) 

участок 
 

участок  
 

автомобиль 
ГАЗ 3110 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 600,0 Россия гараж 24 Россия 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 2007,0 Россия 

квартира 
 

общая долевая, 1/2 65,83 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 48,9 Россия 

супруга - - - - квартира 
 

48,9 Россия - 201 780,17 

32.  Шелушинин 
Владимир 
Анатольевич  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 231,0 Россия земельный 
участок  

2398,0 Россия Погрузчик 
LIUGONG 
GL G835 

2 748 192,09  

земельный 
участок  

индивидуальная 1142,0 Россия земельный 
участок  
 

2502,0 Россия 

здание бокса 
осмотра 
автомобилей 
 

индивидуальная 163,1 Россия жилой дом 
 

239,6 Россия 

земельный 
участок  

1514,0 Россия 

здание 
склада 
 

индивидуальная 56,1 Россия 

квартира индивидуальная 50,4 Россия 

супруга - - - - жилой дом 
 

239,6 Россия  244 730,04  

земельный 1514,0 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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  
 

несовершеннолетн
ий ребенок 

земельный 
участок  
 

индивидуальная 1514,0 Россия - - - - -  

жилой дом 
 

индивидуальная 239,6 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - жилой дом 
 

239,6 Россия - -  

земельный 
участок  
 

1514,0 Россия 

33.  Шестаков 
Владимир 
Егорович  
(депутат Совета 
депутатов) 

земельный 
участок 
 

общая долевая, 1/2 3058,0 Россия земельный 
участок 

792,0 Россия Моторное 
судно 
PHOENIX 
530 HT 
 

4 422 875,83 
(в т.ч. от участия в 
коммерческих 
организациях) 

 

квартира 
 

общая совместная 83,1 Россия квартира 55,05 Россия 

нежилое 
здание 
 

общая долевая, 1/2 2257,3 Россия квартира 62,7 Россия Прицеп для 
перевозки 
лодок 
ЛАВ-81014
А 

супруга земельный 
участок 
 

индивидуальная 1803,0 Россия - - - - 4 765 945,79 (в т.ч. 
от 
предпринимательс
кой деятельности) 

 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 50470,0 Россия 

земельный 
участок 
 

индивидуальная 792,0 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 
 

общая совместная 83,1 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 55,05 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 62,7 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 78,6 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 120,2 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 19,6 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 172,5 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 183,3 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 158,3 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 141,1 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 29,5 Россия 

нежилое 
помещение 
 

индивидуальная 15,1 Россия 

нежилое 
здание 
 

общая долевая, 1/2 708,7 Россия 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

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 

   

нежилое 
здание 
 

общая долевая, 1/2 1298,7 Россия 

нежилое 
здание 
 

общая долевая, 1/2 1968,2 Россия 

нежилое 
здание 
 

индивидуальная 15,0 Россия 

 


