
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

 

в                                             прокуратуре Республики Мордовия__________________________________________  

(наименование органа или учреждения прокуратуры Российской Федерации) 

__________________________________________________________________________________ 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Акимов Н.П. прокурор  

Инсарского района 

          726160 земельный участок: 

дачный 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(собственность, ¼) 

 

гараж 

(собственность, ½) 

          

             1000 

 

 

                47 

 

 

                26 

   

    Россия 

 

 

    Россия 

 

 

    Россия 

 

автомобиль 

«Фольксваген Пассат» 

супруга            233160 земельный участок: 

дачный 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(собственность, ¼) 

 

гараж 

(собственность, ½) 

            1000 

 

 

               

                47 

 

 

                26 

  Россия 

 

 

   

   Россия 

 

 

   Россия 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

           

          Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                 1                2                  3              4                  5            6                      7 

Базин А.М. первый заместитель 

прокурора  

Республика Мордовия 

      1 239 927 земельный участок: 

(садовый) 

(собственность) 

 

дача:  

садовый дом 

(собственность) 

                 500 

 

 

 

                   40 

 

 

   Россия 

 

 

 

   Россия 

 

 

автомобиль ВАЗ 2107 

«Жигули» 



 

гараж 

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

 

                   25,8 

 

 

                   28 

 

 

                   20,8 

 

 

                   32 

                    

 

                   79 

 

   Россия 

 

 

   Россия 

 

 

   Россия 

 

 

   Россия 

 

 

   Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                     5            6                      7 

Баранов А.И. прокурор  

Торбеевского района 

          988887 квартира 

(собственность) 

 

нежилое помещение: 

подвал 

(собственность) 

 

жилой дом 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

                  54 

 

 

                    2      

 

 

                   

                  28 

 

 

                  33,5 

                    

      Россия 

 

 

      Россия        

 

 

      

      Россия 

 

 

      Россия 

        

 

супруга             224872,93 квартира 

(собственность) 

                   32,69                  Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Березин А.А. заместитель прокурора 

Республики Мордовия 

          864761 квартира 

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

             120,8 

 

 

              17,7 

   Россия 

 

 

   Россия 

автомобиль  

Тойота  «Прадо 2,7» 

супруга            264543 квартира              120,8    Россия автомобиль 



(пользование)   Хонда  CRY 

сын                - квартира 

(пользование) 

             120,8    Россия  

сын                - квартира 

(пользование) 

             120,8    Россия  

 

 

  Фамилия, 

инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Вергазов А.М. прокурор  

Пролетарского района  

г. Саранска 

            964308 земельный участок: 

приусадебный 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(собственность, ½) 

 

гараж 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

                800                 

 

 

 

                  100 

 

 

                  24 

 

 

                   79 

     Россия 

 

 

 

     Россия 

 

 

      Россия 

 

 

      Россия 

автомобиль  

«Шкода-Октавия» 

супруга              391190 земельный участок: 

приусадебный 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(собственность, ½) 

                  800                    

 

 

 

                    100 

 

      Россия       

 

 

 

      Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

         Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Галишников И.И. Рузаевский 

межрайонный прокурор 

           911729 земельный участок: 

под индивидуальное 

жилищное строительство 

(собственность, 1/3) 

 

жилой дом 

(собственность, 1/3) 

 

сарай-гараж  

(собственность, 1/3) 

               598 

 

 

                

 

 

               121,6 

 

 

                 61,2 

     Россия 

 

 

       

 

 

      Россия 

 

 

      Россия 

автомобиль Нисан  Х -ТRAIL  

супруга              490537             земельный участок:                598       Россия  



под индивидуальное 

жилищное строительство 

(собственность,  1/3) 

 

жилой дом 

(собственность, 1/3) 

 

сарай-гараж  

(собственность, 1/3) 

 

 

                

 

 

               121,6 

 

 

                 61,2 

 

 

    

 

 

       Россия 

 

 

        Россия 

дочь                  4800      земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строительство 
(собственность,  1/3) 
 
жилой дом 

(собственность, 1/3) 

 

сарай-гараж  

(собственность,  1/3) 

               598 

 

 

                

 

 

               121,6 

 

                 61,2              

      Россия 

 

 

       

 

 

       Россия 

 

       Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Данилов А.Д. прокурор  

Большеберезниковского 

района 

          804969,59 квартира 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(пользование) 

 

               51,4      

 

 

                52,5  

      Россия 

 

 

       Россия 

автомобиль АУДИ А6 2,4 

супруга           184146 квартира 

(пользование)   

 

 

               51,4        Россия  

дочь                     - квартира 

(пользование) 

               51,4        Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Игнаткин И.В. Прокурор 

Ичалковского района 

          671857   жилой дом     

(пользование) 

 

                 79,8      Россия автомобиль  

Киа «Спектра»; 

 



мотоцикл «Минск» 

супруга            151093 земельный участок 

(пользование)   

 

жилой дом     

(пользование) 

              1500          

 

 

                79,8 

     Россия 

 

 

     Россия 

 

дочь                -   жилой дом     

(пользование) 

                  79,8      Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Калядин А.В. Ковылкинский 

межрайонный 

прокурор  

             739247 квартира 

(пользование) 

 

жилой дом 

(пользование) 

                  73,7 

 

 

                  98,4 

   Россия 

 

 

   Россия 

 

автомобиль  

Шевроле  «Каптива» 

супруга                 89130 квартира 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

 

                  73,7 

 

 

                  49 

   Россия 

 

 

    Россия 

 

сын                  - квартира 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

                  73,7 

 

 

                  49 

   Россия 

 

 

    Россия 

 

сын                  - квартира 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

 

                  73,7 

 

 

                   49 

   Россия 

 

 

    Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Келин А.И. прокурор 

Кадошкинского района 

          655499 жилой дом 

(пользование) 

 

 

                78,4 Россия автомобиль Шевроле Нива 



 

 

 

супруга              132468 квартира 

(собственность, ¼) 

 

жилой дом 

(пользование) 

                87 

 

 

                78,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Комаров А.Н. прокурор  

Большеигнатовского 

района 

            783052 жилой дом 

(пользование) 

 

              85    Россия    

супруга              140921 жилой дом 

(собственность, ¼)   

 

квартира 

(собственность) 

 

жилой дом 

(пользование) 

 

 

 

              56,8               

 

             

              40,6 

 

 

               85 

  Россия   

 

 

   Россия 

 

 

   Россия 

автомобиль  

форд «Фокус» 

сын                     - жилой дом 

(пользование) 

 

                85    Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Коробков С.Ю. прокурор 

Темниковского района 

             595080 жилой дом 

(собственность, ½)  

 

квартира 

(пользование) 

 

квартира 

(пользование) 

                164,4 

 

 

                  73,7 

 

 

                   51,5 

     Россия 

 

 

      Россия 

 

 

      Россия 

автомобиль  

ВАЗ 3217230 

супруга               228105 земельный участок:                     745      Россия  



для эксплуатации 

жилого дома 

 

жилой дом 

(собственность ½)   

 

квартира 

(пользование)          

 

 

                  

                     164,4 

 

 

                      51,5 

 

 

      

     Россия 

 

 

     Россия 

сын                    - квартира 

(пользование)          

 

                      51,5         Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Кошелев Ф.В. прокурор 

Теньгушевского района 

             712006 квартира 

(пользование) 

 

 

                46,6      Россия автомобиль Ауди А6  

супруга               240599 квартира 

(собственность ½)   

 

квартира 

(пользование)          

                193 

 

 

                 46,6 

     Россия 

 

 

     Россия 

 

дочь                    - квартира 

(пользование)          

 

                 46,6         Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Кудашкин В.А. прокурор  

Лямбирского района 

            637528 квартира 

(собственность, ½) 

 

 

                67,7 Россия автомобиль  

ВАЗ-2170   «Приора» 

супруга              - квартира 

(собственность, ½) 

 

земельный участок 

(пользование) 

 

 

                67,7 

 

 

                24 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 



сын 

 

            - квартира 

(пользование) 

 

 

               67,7  Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Максимов А.А. заместитель прокурора 

Республики Мордовия 

        1 104112,89 квартира 

(собственность, ¼) 

 

квартира 

(пользование) 

 

             72,19 

 

 

              90 

  Россия 

 

 

  Россия 

автомобиль 

Опель-Вектра 

супруга             218134,01 земельный участок 

(собственность): 

1) садовый 

2) приусадебный 

 

квартира 

(собственность, ¼) 

   

             

 

             900 

             642 

 

              72,19 

  

 

   Россия 

   Россия 

 

   Россия 

 

    

 

дочь                    - квартира 

(собственность, ¼) 

               72,19    Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Максимочкин Е.А. прокурор  

Ардатовского района 

 

 

             673506 квартира 

(собственность, 1/3) 

 

квартира 

(пользование) 

 

бокс гаража 

(пользование) 

                  68,1 

 

 

                  61,2 

 

 

                  24 

   Россия 

 

 

   Россия 

 

 

   Россия 

     

 

Автомобили:  

Тойота  Авенсис 

Лада - Калина 

супруга                 193035 квартира 

(собственность, 1/3) 

                  68,1 

                   

   Россия 

 

 

сын                  - квартира 

(собственность, 1/3) 

                  68,1 

 

   Россия 

   

 



                  

дочь                  - квартира 

(пользование) 

                  68,1 

 

   Россия 

 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Малый Д.А. прокурор 

Ромодановского района 

        718652 квартира 

(собственность, 1/3)   

 

квартира 

(пользование) 

               69 

 

 

               47,2 

 

     Россия 

 

 

     Россия 

автомобиль  

Форд «Фиеста»  

супруга           219052 квартира 

(пользование) 

               48      Россия  

сын              - квартира 

(пользование) 

                69      Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Мангутов М.К. прокурор 

Кочкуровского района 

              675673 земельный участок: 

приусадебный 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность, ¼) 

 

бокс гаража 

(собственность) 

 

бокс гаража 

(собственность) 

                3000 

 

 

                 

                  200 

 

 

                   19,8 

 

  

                   20,3 

                                 

    Россия 

 

 

      

    Россия 

 

 

    Россия 

 

 

    Россия 

  

 

супруга                  138746 жилой дом 

(собственность, ¼) 

 

бокс гаража 

(собственность) 

                  200 

 

 

                   23,1 

                  

    Россия 

 

 

    Россия 

 

 

дочь                 - жилой дом 

(собственность, ¼) 

                  200 

                  

    Россия 

 

 

дочь   жилой дом 

(собственность, ¼) 

                  200 

         

    Россия    

 

 



 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Мачинский В.М. прокурор  

Республики Мордовия 

         1 530931 земельный участок: 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность): 

 

квартира 

(собственность) 

 

дача  

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

               1712 

 

 

                 

 

 

                 159,3 

 

 

                  480 

 

 

                    67,2 

 

 

                     59 

 

      Россия 

 

 

       

 

 

      Россия 

 

 

       Россия 

 

 

        Россия 

 

 

         Россия  

 

супруга          2 043 992      земельный участок: 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность): 

 

квартира 

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

 

место на 

автостоянке 

(собственность 1/21) 

                2000 

 

                

           

 

 

                 137,7 

 

                 

                   43,8                                

 

                 

            

                  

      Россия 

 

      

      

 

 

      Россия 

 

      

      Россия 

 

   

      Россия 

 

 

автомобиль  

Сузуки-Сфифт 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Мельников В.А. Дубравный прокурор 

по надзору за соблю-

дением законов в 

            952538 квартира 

(собственность, ½) 

 

               44 

 

 

       Россия 

 

 

автомобиль  

Шевроле Лачети 



исправительных 

учреждениях 

гараж 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

               18 

 

 

               67,2 

 

       Россия 

 

 

       Россия 

супруга                248032 квартира 

(собственность, ½) 

               44       Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Мельников В.В. прокурор  

Ленинского района   

г. Саранска 

          1 043 745 квартира 

(собственность, ½) 

 

квартира 

(собственность)  

               61,3              

                

 

               64 

  

   Россия    

 

 

    Россия  

 

автомобиль ВАЗ 2108 

Сузуки Гранд-Витара 

дочь              - квартира 

(собственность, ½)  

                 61, 3       Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Некаев Н.Б. Прокурор 

Атюрьевского района 

              668566 квартира 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

 

жилой дом 

(пользование) 

             57,4 

 

 

              38 

 

 

              120 

 Россия 

 

 

 Россия 

 

 

 Россия 

автомобиль Форд «Фокус» 

супруга                212324 квартира 

(пользование) 

 

жилой дом 

(пользование) 

              38 

 

 

              120 

 Россия 

 

 

 Россия 

 

дочь                    - квартира 

(пользование) 

 

жилой дом 

(пользование) 

              38 

 

              

             120 

 Россия 

 

 

  Россия 

 

 

 

 

 

Общая сумма 

декларированного 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 



  Фамилия, инициалы          Должность годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

праве собственности (вид, 

марка) 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Парамонов Н.В. прокурор  

Краснослободского 

района 

            885896 земельный участок: 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность, ¼) 

 

жилой дом 

(собственность, ¼) 

            1081,59  

 

 

           

 

 

              135 

     Россия 

 

 

      

 

 

     Россия 

 

супруга               119,4 земельный участок 

(собственность, ¼) 

 

жилой дом 

(собственность, ¼) 

            1081,59  

 

 

              135 

     Россия 

 

 

     Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Петрунин С.В. прокурор  

Атяшевского района 

        715135 квартира 

(собственность) 

 

комната в 

общежитии 

(собственность) 

 

гараж 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

               63,7 

 

 

               12,6   

 

 

                

               25,3 

 

 

               113,6 

     Россия 

 

 

     Россия 

 

 

    

     Россия 

 

 

     Россия 

автомобиль  

«Мицубиси Ланцер»  

супруга           44464,25 квартира 

(пользование) 

               113,6      Россия  

дочь                  -        квартира 

(пользование) 

 

 

 

               113,6         Россия  

сын 

 

                 - квартира 

(пользование) 

                113,6      Россия  

 

 

 

 

Общая сумма 

декларированного 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 



  Фамилия, инициалы          Должность годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

праве собственности (вид, 

марка) 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Поршин В.А. прокурор  

Зубово-Полянского 

района 

            687567 земельный участок: 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

               1276 

 

 

                  

 

 

                 86 

               

 

                59,3 

     Россия 

 

 

      

 

 

     Россия 

 

 

     Россия 

автомобиль  

«Ниссан Теана»  

супруга                   83663    квартира 

(пользование) 

                59,3      Россия  

сын 

 

                    - квартира 

(пользование) 

                59,3      Россия  

дочь                     -        квартира 

(пользование) 

                59,3        Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Рябцев А.В. прокурор  

Октябрьского района  

г. Саранска 

           773341 земельный участок 

под гаражом 

(пользование) 

 

гараж-бокс 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

 

 

                24 

 

 

 

                23,4 

 

                 

                38,4 

 

                  

                 

       Россия 

 

 

        

       Россия 

 

       

        Россия 

 

 

        

 

автомобиль ВАЗ-21150            

супруга             627164 квартира 

(собственность) 

 

нежилое помещение 

подземное 

овощехранилище 

 

 

                75 

 

 

                5,2 

 

 

                 

    

        Россия 

 

 

        Россия 

 

 

    

 

 



дочь                 - квартира 

(собственность, 1/3) 

 

квартира 

(собственность, 1/2) 

                53,68 

 

 

                  41,7 

       Россия 

 

 

        Россия 

 

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Спиридонов П.Ю. прокурор 

Чамзинского района 

         690819 земельный участок: 

приусадебный 

(собственность ½) 

 

жилой дом 

(собственность ½) 

 

квартира 

(собственность) 

 

               1759,5                

 

 

 

                32,95 

                 

 

                34,1 

 

          Россия 

 

 

           

           Россия 

 

 

           Россия 

автомобиль   

Шевроле «Лачетти» 

супруга 

 

 

          180000  земельный участок: 

приусадебный  

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

 

 

               3200                

 

                   

                  19,6 

 

 

                  34,1 

  

           Россия  

 

            

           Россия 

 

 

           Россия 

 

сын                 -    квартира 

(пользование) 

                   34,1               Россия  

 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Сухов Д.А. прокурор  

Дубенского района 

            862149 квартира 

(пользование) 

 

 

               43,3       Россия 

 

автомобиль  

Шевроле «Лачетти»  

сын                 - квартира 

(пользование) 

                 52        Россия  



 

 

  Фамилия, инициалы 

 

 

         Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2011 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид  объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м.) Страна 

расположения 

                   1                 2                 3               4                 5            6                      7 

Филиппов С.Е. Прокурор 

Ельниковского района 

         905499   жилой дом 

(пользование) 

                  58 

 

 

         Россия автомобиль Шевроле «Круз» 

супруга             14225 земельный участок 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность) 

 

жилой дом 

(пользование) 

 

                2000           

          

 

                    82        

 

 

                    58 

 

         Россия 

           

 

         Россия 

 

 

         Россия 

 

сын                    - жилой дом 

(пользование) 

                    58          Россия       

 

 


