
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 

31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения о ценных бумагах 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

участия 

Доля участия 

Каменной 

Владимир 

Леонидович 

898713,00     Жилой дом 

Безвозмездное 

пользование 

170,8 Ершичский 

район д. 

Танино 

Газпром ОАО 13500 

(5 рублей за 

акцию)     

    Земельный 

участок 

аренда 

298,0 Ершичский 

район д. 

Танино 

Супруга Каменная 

Наталья 

Владимировна 

120000,00          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Главы Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и членов его 

семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Евтихов Виктор 

Васильевич 

1048842,75 Земельный 

участок 

(приусадебный) 

совместная 

собственность 

 

Дачный 

земельный 

участок 

  

729 

 

 

 

 

 

      998 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Ока» 

   

Квартира 

(совместная 

собственность) 

70,4 

 

Россия 

Квартира  

 

58,1 

 

Россия 

Супруга: 

 Евтихова Людмила 

Александровна 

217975.34 Земельный 

участок 

(приусадебный) 

совместная 

собственность 

729 Россия     

Квартира 

(совместная 

собственность) 

70,4 Россия 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Главы Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сидоренко Сергей 

Дмитрович 

611102,02 Земельный 

участок (под 

индивидуальное 

жилое 

строительство) 

1272,0 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

индивидуальная 

   

  Жилой дом 

 

102,0 

 

Россия     

Супруга Сидоренко Зоя 

Николаевна 

511181,08        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника юридического отдела Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Бугаев Михаил 

Михайлович 

569220, 00 Земельный 

участок 

(приусадебный) 

1/3 доли) 

 

Земельный 

участок 

(приусадебный) 

 

1000 

 

 

 

 

648 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Accent 

индивидуальная 

   

Жилой дом  

(1/3 совместная) 

55,50 

 

Россия 

Квартира  

(1/2 долевая) 

28,9 

 

Россия 

Супруга Бугаева 

Наталья Федоровна 

369080,00 Жилой дом  

(1/3 совместная) 

55,50 Россия     

Квартира  

(1/2 долевая) 

28,9 Россия 

Земельный 

участок 

(приусадебный 

1/3 доли) 

1000 Россия 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Быков Александр 

Васильевич 

374854,74 Земельный участок 

(под строительство, 

долевая 

собственность 1/4) 

1275 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

   

Земельный участок 

(приусадебный, 

долевая 

собственность 1/4) 

 

600 

Россия 

Жилой дом 

(долевая 

собственность) 

80,6 Россия 

Квартира 67,7 Россия 

Супруга Быкова 

Светлана Алексеевна 

317860,24 Земельный участок 

(под строительство, 

долевая 

собственность 1/4) 

1275 

 

Россия     

Земельный участок 

(приусадебный, 

долевая 

собственность 1/4) 

 

 

600 

Россия 

Земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

1013 Россия 

Жилой дом (долевая 

собственность) 
80,6 Россия 

  Квартира 

(индивидуальная) 
35,1 Россия 

    

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела ГО и ЧС Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Денисов Алексей 

Иванович 

310252,43 Земельный 

участок (под 

жилищное 

строительство) 

1258 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

индивидуальная 

   

Жилой дом 

 

115,1 

 

Россия 

Общая деловая 

собственность 

(1/3 доли) 

 

77.1 Россия 

Супруга Денисова 

Оксана Александровна 

152508,00 Общая деловая 

собственность 

(1/4 доли) 

51,1 Россия     

Дочь Денисова 

Светлана Алексеевна 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела по культуре Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Генделева Наталья 

Николаева 

520896,00 Квартира 

(долевая 

собственность) 

54,0  
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела ЗАГС Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской 

области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Косенкова Людмила 

Ивановна 

509326,00 Жилой дом 

(собственность 

совместная) 

98,5 Россия     

Супруг Косенков 

Владимир Степанович  

864173,00 Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

3377 Россия Трактор Т-25А    

Жилой дом 

(собственность 

совместная) 

98,5 

 

Россия 

Квартира 

(двухкомнатная,  

индивидуальная) 

 

53,6 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника архивного отдела Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Лащенкова Елена 

Владимировна 

301477,00 Земельный 

участок 

(огородный) 

440,0 

 

Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21124 

Квартира 50,4 Россия 

  Земельный 

участок 

(огородный) 

 

603,0 

Россия     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Главы Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области 

и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Напреева Ирина 

Ивановна 

 

510278,00        

Супруг Напреев Андрей 

Николаевич 

 

150000,00    Легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

индивидуальная 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений  Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 

года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Пахоменков Михаил 

Михайлович 

349406,18 Земельный 

участок (для 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

1000 

 

 

 

 

Россия 

 

 

    

Квартира 

(совместная 

собственность) 

35,6 

 

Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

90,7 Россия 

Супруга Пахоменкова 

Светлана Анатольевна 

412475,39 Квартира  

(совместная 

собственность) 

35,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 

   

Дочь Пахоменкова 

Ольга Михайловна 

6102,00        

Дочь Пахоменкова 

Елена Михайловна 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Тимошенков Виктор 

Иванович 

322436,00 Земельный 

участок (под 

ведение 

подсобного 

хозяйства) 

2400 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

индивидуальная 

   

Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

59,5 

 

Россия Мотоцикл ИЖ-

Планета 5 

личная 

  

 

 Трактор Т-25 

личная 

Супруга Тимошенкова 

Людмила Петровна 

130502,00 Жилой дом 

(совместная 

собственность) 

59,5 Россия     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

председателя контрольно-ревизионной комиссии Ершичского районного Совета депутатов и членов её семьи за 

период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход 

за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь (кв.м) страна расположения транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Егорова Валентина 

Николаевна 

340305,91 Квартира 

(долевая ½) 

52,2 Россия     

Егоров Алексей 

Николаевич (сын) 

- Квартира 

(долевая ½) 

52,2 Россия     

 


