
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Тульской областной Думы, их супругов и несовершеннолетних 

детей за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

1 Абакумов 

В.Е. 

 

садовый участок индивидуальная 600,0 РФ не имеет _ _  автомобиль 

легковой 

Volvo XC 90 

689646,53  

садовый участок индивидуальная 600,0 РФ 

квартира индивидуальная 127,5 РФ 

супруга земельный 

участок 
предприятие 

розничной 

торговли 

промышленными 

и 

продовольственны

ми товарами 

общая долевая, 

доля в праве 
37811/100000 

3306,0 РФ садовый 

участок 

600,0 РФ автомобиль 

легковой 
Volkswagen 

TIGUAN 

26367843,27  

здание торгового 

значения 

общая долевая, 

доля в праве 

129/1000 

3903,0 РФ садовый 

участок 

600,0 РФ 

квартира индивидуальная 53,4 РФ 

гараж индивидуальная 53,6 РФ квартира 127,5 РФ 

нежилые 

помещения 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

 

1690,9 РФ 

нежилые 
помещения 

общая долевая, 
доля в праве 

54671/100000 

1418,0 РФ 

нежилое здание общая долевая, 

доля в праве 

7647,6 РФ 
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п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 
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Декларирован

ный годовой 
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Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

129/1000 

нежилые  
помещения 

общая долевая, 
доля в праве  

4000/10000 

1629,8 РФ 

2 Алёшина Г.Е. 

 

участок под 

строительство 

гаража 

индивидуальная 24,0 РФ приусадебн

ый участок 

4000,0 РФ автомобиль 

легковой 

Kia Sportage 

1223006,97  

квартира индивидуальная 69,1 РФ дача 30,0 РФ 

гараж индивидуальная 23,0 РФ 

супруг приусадебный 

участок 

индивидуальная 4000,0 РФ участок под 

строительст

во гаража 

24,0 РФ автомобиль 

легковой 

ГАЗ31105 

 

343812,74  

дача индивидуальная 30,0 РФ квартира 69,1 РФ автомобиль 

легковой 

ИЖ 271501 
квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

29,8 РФ 

участок под 

строительст

во гаража 

24,0 РФ 

гараж 23,0 РФ 

3 Альховик  

А.И.  

 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 510,0 РФ квартира 147,2 РФ автомобиль 

легковой 

Land Rover 
368DT 

621793,80  

земельный 
участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 1350300,0 РФ земельный 
участок 

764,00 РФ автомобиль 
грузовой  

ГАЗ-330232 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 
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источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 
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приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

земельный 
участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 514400,0 РФ жилой дом 501,30 РФ 

земельный 

участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 360500,0 РФ 

земельный 

участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 3086400,0 РФ 

земельный 

участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 4629600,0 РФ 

земельный 
участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 2957800,0 РФ 

жилой дом общая долевая, 

доля в праве 1/2 

40,6 РФ 

супруга земельный 

(приусадебный) 

участок 

индивидуальная 764,00 РФ земельный 

участок 

510,00 РФ автомобиль 

легковой 

Land Rover 224 

DT 

33369384,74  

жилой дом индивидуальная 501,3 РФ 

квартира индивидуальная 147,2 РФ 

4 Артемьев  квартира индивидуальная 42,6 РФ жилой дом 250,7 РФ автомобиль 

легковой 

16046856,57 Квартира 

(заемные  
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источниках 

полученных 

средств, за 
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совершена 
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приобретенно

го 

имущества, 
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вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

С.А. 

 

Chevrolet 
CORVETT 

средства, 
доход от 

предпринима

тельской 

деятельности

) 

Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 

предпринима

тельской 

деятельности
)  

Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 

предпринима

тельской 

деятельности

) 

 Квартира 

(заемные  
средства, 

доход от 

предпринима

тельской 

деятельности

земельный 

участок 

990,0 РФ автомобиль 

легковой 

Chevrolet Express 

GI500AWD 

мотоцикл Harley 

Davidson FLSTFB 

cнегоход 

YAMAHA 

RFX10ST2 

прицеп 7119ОA 

погрузчик 

ВОВСАТ S70 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

)  
Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 

предпринима

тельской 

деятельности

)  

Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 
предпринима

тельской 

деятельности

)  

Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 

предпринима

тельской 

деятельности
)  

Квартира 

(заемные  

средства, 

доход от 



№ 

п/

п 
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инициалы 

лица, чьи 

сведения 
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полученных 
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го 

имущества, 
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собственности 

площадь 

(кв. м.) 
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а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

предпринима
тельской 

деятельности

) 

 квартира индивидуальная 87,4 РФ       

ребенок не имеет _ _ _ жилой дом 200,0 РФ не имеет не имеет  

5 Атанов Е.В. земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 897,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой  

Mercedes Benz 

ML 350 4 MATIC 

4034503,33  

участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

индивидуальная 4200,0 РФ 

участок для 

многоквартирного 

дома 

общая долевая, 

доля в праве 

1/770 

40606,00 РФ 

жилой дом индивидуальная 285,2 РФ 

жилой дом индивидуальная 62,3 РФ 

квартира индивидуальная 43,7 РФ 

квартира индивидуальная 145,8 РФ 

квартира индивидуальная 121,7 РФ 

машино-место индивидуальная 16,6 РФ 

супруга участок под 

индивидуальное 

жилищное 

индивидуальная 2412,0 РФ квартира 145,8 РФ автомобиль 

легковой  

Volkswagen 

850021,54  



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 
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 (вид, марка) 

Декларирован
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доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 
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приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

строительство Гольф 

квартира индивидуальная 83,1 РФ автомобиль 
легковой  

Volkswagen 

Fhaeton 

6 Балберов 

А.А. 

 

квартира индивидуальная 57,9 РФ квартира 85,4 РФ автомобиль 

легковой 

ГАЗ 310290 

6358253,44  

квартира индивидуальная 81,8 РФ автомобиль 

легковой 

Хендай Соната 

квартира индивидуальная 39,8 РФ автомобиль 

легковой 

Джип Чероки 

квартира индивидуальная 53,28 РФ квартира 66,1 РФ автомобиль 

легковой 

Джип Рэнглер 

автомобиль 

грузопассажирск
ий 

УАЗ 220606 

автомобиль 

грузопассажирск

ий 

УАЗ 2206 

квартира 81,8 РФ автомобиль 

грузопассажирск

ий 



№ 

п/

п 

Фамилия и 
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лица, чьи 

сведения 
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источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 
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приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

 УАЗ 2206 

автомобиль 
грузопассажирск

ий 

УАЗ 2206 

прицеп МЗСА 

817701 

супруга участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1469,0 РФ квартира 81,8 РФ не имеет не имеет  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1400,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 119,0 РФ 

квартира общая долевая, 

доля в праве ½ 

62,6 РФ 

гараж индивидуальная 55,4 РФ 

гараж индивидуальная 17,5 РФ 

7 Белов С.А. участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1200,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 
легковой 

Daewoo Matiz 

1821818,99  

приусадебный 

участок 

индивидуальная 1500,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 460,5 РФ 

жилой дом индивидуальная 17,9 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

супруга квартира индивидуальная 46,2 РФ жилой дом 460,5 РФ автомобиль 
легковой 

Renault Sandero 

 

413434,75  

жилой дом 17,9 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ жилой дом 460,5 РФ не имеет не имеет  

жилой дом 17,9 РФ 

8 Борисов С.М. квартира индивидуальная 51,6 РФ не имеет _ _ не имеет 1201773,79  

супруга квартира индивидуальная 32,10 РФ не имеет _ _ не имеет 105475,63  

9 Бычков Д.В. участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

индивидуальная 3300,0 РФ квартира 90,0 РФ не имеет 2884066,32  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 423,00 РФ квартира 64,4 РФ 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1300,00 РФ 

квартира общая 

совместная 

 (2 

собственника) 

93,00 РФ 

супруга квартира общая долевая 
доля в праве 1/2 

64,4 РФ квартира 90,0 РФ автомобиль 
легковой  

Toyota RAV4 

2292060,83  

квартира общая 

совместная 

93,00 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

 (2 
собственника) 

нежилое 

помещение 

общая долевая 

доля в праве 1/53 

1414,90 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 64,4 РФ не имеет не имеет  

квартира 90,0 РФ 

квартира 93,0 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 64,4 РФ не имеет не имеет  

квартира 90,0 РФ 

квартира 93,0 РФ 

10 Воробьев 

Н.Ю. 

 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 РФ квартира 82,6 РФ автомобиль 

легковой ГАЗ 

21И 

12203852,75  

автомобиль 

легковой 

Mercedes Benz 

GLK 220 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 

 

287,7 РФ 

жилой дом индивидуальная 

 

180,8 РФ 

супруга земельный 

участок для 

осуществления 

производственной 
деятельности 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

2055,0 РФ жилой дом 287,7 РФ не имеет 11430696,73  



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

квартира индивидуальная 47,1 РФ 

квартира индивидуальная 82,6 РФ 

здание склада общая долевая 
доля в праве 1/3 

1574,0 РФ 

здание котельной общая долевая 

доля в праве 1/3 

9,5 РФ 

нежилое 

помещение 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

820,0 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ жилой дом 287,7 РФ не имеет не имеет  

квартира 82,6 РФ 

11 Выставкин 

М.Б. 

земельный 

участок для 

гаражного 

строительства 

индивидуальная 30,0 РФ не имеет _ _ не имеет 2388339,10  

квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

46,4 РФ 

гараж индивидуальная 30,0 РФ 

супруга квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

46,4 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruizer 150 

PRADO 
(индивидуальная) 

не имеет  

12 Грязев М.В. участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой  

BMV 

5351XDRIVE 

3982217,39  

квартира общая долевая 

доля в праве 1/2 

75,0 РФ гидроцикл 

YAMAHA VX 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

700 

квартира индивидуальная 31,3 РФ автоприцеп 
МЗСА 81771D 

квартира индивидуальная 51,4 РФ автоприцеп 

МЗСА 817715 

гараж индивидуальная 48,2 РФ снегоболотоход 

TOURING 

800EFI 

супруга участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1200,0 РФ квартира 75,0 РФ автомобиль 

легковой  

Mercedes Benz 

G350 BLUETEC 

598733,89  

незавершенное 

строительство 

жилого дома 

индивидуальная 361,7 РФ 

13 Ермаков А.С. земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 
использования 

индивидуальная 203700,0 РФ не имеет _ _ не имеет 4964011,26 ½ доли 

земельного 

участка 

(заемные  
средства)  

½ доли 

земельного 

участка 

(заемные  

средства)  

100% долей 

ООО « 

Гречиха» 

(заемные  

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

индивидуальная 50000,0 

 

РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

индивидуальная 31700,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

использования средства)  
25% долей 

ООО « 

ЛЕДА» 

(собственные  

средства)  

40% долей 

ООО « 

Экспресс» 

(кредитный 

договор)  

25% долей 

ООО « 
Экспресс» 

(собственные

средства)  

 

земельный 
участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

индивидуальная 1240900,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

индивидуальная 742300,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

индивидуальная 921400,0 РФ 

земельный 
участок для 

садоводства 

индивидуальная 5075,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 8000,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 7500,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 7794,0 РФ 

земельный индивидуальная 11978,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

участок для 
садоводства 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 32513,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 2500,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 6140,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 4500,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 19500,0 РФ 

земельный 

участок 
сельскохозяйствен

ного назначения 

индивидуальная 1428017,0 РФ 

участок по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

д индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1432,0 РФ 

жилой дом,  

2-этажный 

(подземных 

этажей-1) 

индивидуальная 170,6 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

дом, назначение: 
жилое,  

2-этажный 

индивидуальная 370,9 РФ 

супруга не имеет - - - жилой дом,  

2-этажный 

(подземных 

этажей-1) 

 

170,6 РФ не имеет 601906,11  

14 Зайцева О.С. земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1800,00 РФ не имеет _ _ не имеет 3295004,28  

квартира индивидуальная 42,9 РФ 

квартира индивидуальная 66,9 РФ 

супруг не имеет _ _ _ гараж 24,0 РФ не имеет 595139,72  

квартира 66,9 РФ 

15 Залетин С.В. нежилое 

помещение 

индивидуальная 187,0 РФ квартира 78,0 РФ автомобиль 

легковой  

Mercedes Benz M 

3487300,62  

квартира 76,7 РФ 

супруга не имеет _ _ _ квартира 78,0 РФ не имеет 206933,96  

квартира 76,7 РФ 

16 Иванцов М.Е. дачный участок индивидуальная 2070,0 РФ не имеет _ _ не имеет 15223869,93  

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1750,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1430,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1780,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1700,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1540,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2310,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1700,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1540,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1560,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1450,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2650,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1600,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

дачный участок индивидуальная 1660,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1800,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1560,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1450,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1450,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1048,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1368,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1451,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1768,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1459,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1106,0 РФ 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1702,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 138890,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 190000,0 РФ 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

719,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

строительство 

дачный участок индивидуальная 2144,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 2010,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 159,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 18367,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 25148,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1494,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 12180,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 31749,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1031,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1100,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 4527,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1100,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 26587,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 35330,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 23137,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1000,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 3999,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1200,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1700,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

жилой дом общая долевая 
доля в праве 1/3 

391,5 РФ 

квартира общая 

совместная (3 

собственника) 

42,3 РФ 

супруга участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

719,0 РФ не имеет _ _ не имеет 158575,82  

жилой дом общая долевая 

доля в праве 1/3 

391,5 РФ 

17 Кирьянова 

Е.С. 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

67,10 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой  

Mercedes Benz 

ML 3004 MATIC 

1372815,49 квартира 

(собственные 

средства, 

заемные 

средства) квартира индивидуальная 40,70 РФ автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21150 

18 Кондрашов 
Ю.В. 

огородный 
участок 

общая долевая, 
доля в праве 1/2 

1700,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 
легковой  

Mercedes Benz 

ML 350 4 MATIC 

3617620,20  

огородный 

участок 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

1000,0 РФ автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

AMAROK 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

индивидуальная 1419,0 РФ моторная лодка 

Stingray 320 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

строительство 

жилой дом индивидуальная 197,6 РФ cнегоход 
YAMAHA 

VK540E 
квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 
45,4 РФ 

квартира индивидуальная 31,1 РФ 

хозяйственная 

постройка 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

8,0 РФ 

супруга квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

45,4 РФ жилой дом 197,6 РФ не имеет 122584,70  

огородный 

участок 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

1700,0 РФ 

огородный 

участок 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

1000,0 РФ 

хозяйственная 

постройка 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

8,0 РФ 

19 Котик Л.И. садовый участок индивидуальная 1700,0 РФ квартира 80,2 РФ не имеет 3073029,71  

садовый участок общая долевая, 

доля в праве 5/12 

600,0 РФ 

садовый участок индивидуальная 778,0 РФ 

гараж с подвалом индивидуальная 53,0 РФ 

супруг квартира индивидуальная 80,2 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruizer 

 

1535414,27  

20 Лебедев А.А. не имеет _ _ _ квартира 45,2 РФ автомобиль 
легковой 

Honda CR-V 

3530116,14  

квартира 78,2 РФ 

квартира 49,8 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

супруга квартира общая долевая, 
доля в праве 1/2 

45,2 РФ квартира 78,2 РФ автомобиль 
легковой 

Honda CR-V 

603223,01  

квартира 49,8 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 45,2 РФ не имеет не имеет  

квартира 49,8 РФ 

квартира 78,2 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 45,2 РФ не имеет не имеет  

квартира 78,2 РФ 

квартира 49,8 РФ 

21 Макаровец 

Н.А. 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 

 

968,0 

 

РФ гараж 21,8 РФ автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Tiguan 

 

60916315,46  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 

 

675,0 

 

РФ 

земельный 

участок для 
ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 

 

1200,0 

 

РФ 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

индивидуальная 

 

2600,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 90,6 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

 

жилой дом индивидуальная 
 

402,3 РФ 

3-комнатная 

квартира 

индивидуальная 

 

115,2 РФ 

квартира индивидуальная 

 

116,6 РФ 

подземная 

автостоянка 

общая долевая, 

доля в праве 

2/178 

3487,5 РФ 

подземная 

автостоянка 

общая долевая, 

доля в праве 

2/178 

3487,5 РФ 

часть здания 

гараж-бокс 

индивидуальная 

 

18,3 РФ 

супруга 4-комнатная 

квартира 

индивидуальная 

 

146,2 РФ земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1200,0 

 

РФ не имеет 346459,16  

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во  

2600,0 РФ 

жилой дом 402,3 РФ 

3- 115,2 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

комнатная 
квартира 

 

22 Малазония 

Н.Н. 

не имеет _ _ _ жилой дом 277,8 РФ автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Outlander 

962065,19  

земельный 

участок 

1500,0 РФ автомобиль 

легковой 

Chevrolet Aveo 

 

супруг земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 

 

1844748,08  

земельный 
участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 625,0 РФ автомобиль 
легковой 

Hyundai Grand 

Starex 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 605,0 РФ автобус 

Неман 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

индивидуальная 619,0 РФ автобус 

Луидор -22360С 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

жилищное 
строительство 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 621,0 РФ автобус 

Неман 

жилой дом индивидуальная 277,8 РФ автобус 

Mercedes-Benz 

Sprinter 

23 Марьясова 

Ю.А. 

квартира индивидуальная 74,7 РФ квартира 38,8 РФ автомобиль 

легковой 

Mercedes-Benz 

ML500 

3679971,40  

машиномес

то 

36,00 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 38,8 РФ не имеет 2,21 

квартира 74,7 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 38,8 РФ не имеет не имеет 

квартира 74,7 РФ 

24 Моисеев 

Ю.Ф. 

не имеет _ _ _ квартира 178,9 РФ прицеп МЗСА  1384492,73  

супруга земельный 

участок для 

общественно-

деловых целей  

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

2622,0 РФ квартира 178,9 РФ не имеет 1188300,00  

нежилое здание – 

хозпостройка 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

141,6 РФ 

нежилое здание – 

хозпостройка 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

62,8 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

нежилое здание – 
хозпостройка 

общая долевая, 
доля в праве 1/2 

45,2 РФ 

здание – торговый 

центр 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

2727,1 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ квартира 178,9 РФ не имеет не имеет  

ребенок не имеет _ _ _ квартира 178,9 РФ не имеет не имеет  

25 Москалец 

А.П. 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 2639,0 РФ квартира 65,2 РФ автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
CAMRY 

 

4890087,29  

жилой дом индивидуальная 375,7 РФ машино-

место 

18,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 131,6 РФ 

квартира индивидуальная 112,0 РФ 

гараж индивидуальная 18,9 РФ 

супруга квартира общая 

совместная (2 

собственника) 

127,0 РФ квартира 112,0 РФ не имеет 210271,00  

гараж 

(машиноместо) 

индивидуальная 18,0 РФ квартира 65,2 РФ 

машино-

место 

18,0 РФ 

26 Николаева 

Н.В. 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

56,3 РФ не имеет _ _ не имеет 3026570,63  

супруг квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

56,3 РФ земельный 

участок 

1500,0 РФ автомобиль 

легковой 

Nissan primera 

965486,76  

гараж индивидуальная 24,0 РФ автомобиль 
легковой 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

Nissan pathfinder 
27 Нуждихин 

Г.В. 
не имеет _ _ _ квартира 84,6 РФ автомобиль 

легковой 

BMV 750LI 

XDRIVE 

2256322,00  

квартира 57,2 РФ мотороллер 

YAMAHA YP400 

квадроцикл 

YAMAHA YFM 

660FWA 

супруга земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 РФ квартира 84,6 РФ не имеет 812291,06  

огородный 

участок 

индивидуальная 1126,0 РФ квартира 57,2 РФ 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 9000,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 500,0 РФ 

земельный 

участок для 

индивидуальная 1000,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1657,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 369,2 РФ 

ребенок не имеет - - - квартира 57,2 РФ не имеет не имеет  

28 Пилюс Н.Н. 

 

квартира индивидуальная 52,0 РФ не имеет - - автомобиль 

легковой 

Volkswagen 
TIGUAN 

2847713,86  

квартира индивидуальная 147,9 РФ 

29 Попов Н.К. квартира индивидуальная 113,2 РФ жилой дом 558,0 РФ автомобиль 

легковой 

УАЗ315195 

74911404,23  

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

PASSAT 
мотовездеход  

HONDA TPX 

680FA 

квартира 78,8 

 

РФ снегоход Sri-Doo 

Skandic SWT 600-

E-Tec  

гидроцикл 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

ВOMBARDIR 
SEA-DOO-PXP 

автоприцеп, 

МЗСА 817718 

автоприцеп, 

МЗСА 817715 

супруга квартира индивидуальная 78,8 

 

РФ квартира 113,2 РФ не имеет 3337888,44  

жилой дом 558,0 РФ 

жилой дом 715,0 РФ 

30 Рем А.В. 

 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

62,1 РФ не имеет - - автомобиль 

легковой 

Nissan Murano 

691789,23  

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/5 

54,3 РФ 

квартира индивидуальная 87,3 РФ 

подвал индивидуальная 9,5 РФ 

супруга квартира индивидуальная 42,5 РФ жилой дом 46,5 РФ не имеет 348776,14  

ребенок не имеет _ _ _ квартира 62,1 РФ не имеет 7975,14  

жилой дом 46,5 РФ 

31 

 

Самошин 

А.А. 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 600,0 РФ не имеет - - не имеет 1545411,54  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 820,0 РФ 

участок под 

индивидуальное 

индивидуальная 5000,0 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

жилищное 
строительство 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 2800,0 РФ 

жилой дом общая долевая 

доля в праве 1/8 

198,9 РФ 

жилой дом индивидуальная 148,6 РФ 

супруга земельный 

участок сельхоз 

назначения 

индивидуальная 52700,0 РФ не имеет - - автомобиль 

легковой 

Hyundai Accent 

1948477,30  

приусадебный 

участок 

индивидуальная 1200,0 РФ 

жилой дом общая долевая 

доля в праве 1/8 

198,9 РФ 

жилой дом индивидуальная 39,0 РФ 

квартира индивидуальная 85,2 РФ 

квартира индивидуальная 55,8 РФ 

ребенок не имеет - - - жилой дом 148,6 РФ не имеет не имеет  

32 Симонов 

А.Ф. 

квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

72,9 РФ не имеет - - не имеет 2865163,02  

супруга квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

72,9 РФ не имеет - - автомобиль 

легковой 

Skoda Super B 

 

152075,24  



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

33 Слюсарева 
О.А. 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 РФ не имеет - - автомобиль 
легковой 

Opel Meriva 

3425110,05  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 РФ 

жилой дом индивидуальная 711,6 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ жилой дом 711,6 РФ не имеет не имеет  

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

квартира 80,0 РФ 

ребенок не имеет _ _ _ жилой дом 711,6 РФ не имеет не имеет  

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

Квартира 

 

80,0 РФ 

34 Судариков 
А.П. 

дачный участок индивидуальная 2500,0 РФ не имеет - - автомобиль 
легковой 

LAND CRUISER 

150 (PRADO) 

14555128,00  

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

дачный участок индивидуальная 1500,0 РФ 

участок под 
индивидуальное 

индивидуальная 34,8 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

жилищное 
строительство 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная (2 

собственника) 

1200,0 РФ 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная (2 

собственника) 

1685,0 РФ 

жилой дом общая 

совместная (2 

собственника) 

153,7 РФ 

жилой дом индивидуальная 41,2 РФ 

жилой дом общая 

совместная (2 

собственника) 

151,4 РФ 

квартира индивидуальная 59,1 РФ 

гараж индивидуальная 33,3 РФ 

супруга участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

общая 
совместная (2 

собственника) 

1200,0 РФ не имеет _ _ не имеет 472162,00  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная (2 

собственника) 

1685,0 РФ 

жилой дом общая 153,7 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

совместная (2 
собственника) 

жилой дом общая 

совместная (2 

собственника) 

151,4 РФ 

квартира индивидуальная 41,7 РФ 

35 Тесов М.Н. приусадебный 

участок 

индивидуальная 1600,0 РФ не имеет _ _ автомобиль 

легковой 

LADA (ВАЗ)2105 

959367,33  

садовый участок индивидуальная 400,0 РФ автомобиль 

легковой 

Nissan X-TRAIL 
жилой дом индивидуальная 85,7 РФ 

квартира индивидуальная 41,6 РФ 

квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

51,5 РФ 

супруга квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

51,5 РФ земельный 

участок 

1600,0 РФ не имеет 1315809,19  

земельный 

участок 

400,0 РФ 

жилой дом 85,7 РФ 

квартира 41,6 РФ 

ребенок квартира общая долевая 

доля в праве 1/3 

51,5 РФ земельный 

участок 

1600,0 РФ не имеет не имеет  

земельный 

участок 

400,0 РФ 

жилой дом 85,7 РФ 

квартира 41,6 РФ 

36 Толстая Е.А. участок под 

индивидуальное 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

1750,0 РФ квартира 62,4 РФ автомобиль 

легковой 

2875801,65  

 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

жилищное 
строительство 

Skoda Octavia 

жилой дом общая долевая 

доля в праве 1/3 

336,4 РФ квартира 123,6 РФ 

земельный 

участок 

500,00 РФ 

земельный 

участок 

830,00 РФ 

супруг участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 830,0 РФ земельный 

участок 

1750,0 РФ Моторная лодка, 

Казанка 5М4 

4792602,01  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 500,0 РФ жилой дом 336,4 РФ 

квартира индивидуальная 62,4 РФ 

квартира индивидуальная 123,6 РФ 

ребенок участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

общая долевая 

доля в праве 1/3 

1750,0 РФ квартира 62,4 РФ не имеет 5920,00  

квартира 123,6 РФ 

земельный 

участок 

500,00 РФ 

жилой дом общая долевая 

доля в праве 1/3 

336,4 РФ земельный 

участок 

830,00 РФ 

37 Трифонов 
В.А. 

не имеет _ _ _ нежилое 
здание 

625,30 РФ автомобиль 
легковой 

Audi Q7 

3351954,07  

гараж 20,00 РФ 

квартира 58,80 РФ 

жилой дом 150,00 РФ 



№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м.) 

стра

на 

расп

оло

жен

ия 

супруга приусадебный 
участок 

индивидуальная 5000,00 РФ не имеет _ _ не имеет 218952,12  
 

жилой дом индивидуальная 53,60 РФ 

квартира индивидуальная 58,80 РФ 

38 Харитонов 

С.А. 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1197,0 РФ земельный 

участок 

1197,0 РФ автомобиль 

легковой 

Toyota LAND 

CRUISER 200 

 

5491336,74  

жилой дом индивидуальная 429,2 РФ прицеп к 

легковому 

транспортному 

средству  

829432 

 

квартира индивидуальная 160,7 РФ 

гараж индивидуальная 18,4 РФ 

 

1 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход депутат Тульской областной Думы, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 


