
Вид объектов 
недвижимости

площадь (кв.м.) страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

квартира 
(индивидуальная)

94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

58,80 Россия земельный 
участок 

25,00 Россия 

гараж 24,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

48,20 Россия квартира 94,80 Россия 

земельный 
часток 

25,00 Россия 

гараж 24,00 Россия              

квартира 94,80 Россия 
квартира 48,20 Россия 

земельный 
 

25,00 Россия 
гараж 24,00 Россия 

квартира 94,80 Россия 
квартира 48,20 Россия 

земельный 
участок 

25,00 Россия 

гараж 24,00 Россия 
земельный участок 
(индивидуальное)

62,18 Россия земельный 
участок 

941,00 Россия  NISSAN        
NAVARA,2,5 

DLE

квартира 
(индивидуальное)

82,10 Россия земельный 
участок 

239 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

71,60 Россия земельный 
участок 

55,00 Россия 

гараж (индивидуальный) 36,00 Россия жилой дом 470,60 Россия 

гараж (аренда) 39,60 Россия 

земельный 
участок 
(аренда)

102,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальный)

941,00 Россия гараж (аренда) 39,60 Россия 

земельный участок 
(индивидуальный)

239,00 Россия земельный 
участок  
(аренда)

102,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальный)

55,00 Россия 

жилой дом 
(индивидуальный)

470,60 Россия 

земельный 
участок 

941,00 Россия 

земельный 
участок 

239,00 Россия 

земельный 
участок 

55,00 Россия 

жилой дом 470,60 Россия 

земельный участок 
(индивидуальное)

201,80 Россиия квартира 40,30 Россия MITSUBISHI 
OUTLAND

земельный участок 
(индивидуальное)

40,00 Россиия дачный домик 40,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

45,30 Россиия земельный 
участок 

600,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

49,50 Россиия земельный 
участк

600,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

34,90 Россиия квартира 65,7 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

77,90 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

21,20 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

39,80 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

42,20 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

59,20 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

40,50 Россиия 

квартира  
(индивидуальная)

35,80 Россиия 

гараж (индивидуальный) 28,70 Россиия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

142,00 Россиия 

квартира  (общая долевая, 
1/2)

40,30 Россия квартира 45,30

квартира 
(индивидуальная)

65,70 квартира 49,50

квартира 34,90

сведения об 
источниках 
получения 

средств

Раздел I. Дума городского округа Стрежевой 
Аникин Дмитрий 

Валерьевич

супруга

депутат

Антощук  Михаил 
Николаевич 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

500,00 в том числе стоимость призов в
денежной форме  МОУ "Средняя школа № 7"

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского 

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 
работы (руб.) и перечень иных 

источников дохода 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество Должность Движимое 
имущество 

(транспортн
ые средства, 
вид, марка)

Баженов  Евгений  
Иванович 

супруга

депутат 9323797,96 в т.ч. доход по
основному месту работы 9059971,95
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, добровольное пожертвование
юр.лица в избирательный фонд кандидата в
депутаты.

1393611,5 в том числе доход по
основному месту работы  1393611,5

депутат 2702179,52 в том числе доход по
основному месту работы 2007358,92
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, пенсия, предпринимательская
деятельность.

1249507,7 в том числе доход по
основному месту работы 762871,24
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, пенсия, работа по договорам

   

1909849,46             в т.ч.         доход по 
основному месту работы 396809,64,                     
в  перечень доходов входят  доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организаций,предпринимательской 
деятельности, продажи имущества.

387741,36          в т.ч.        доход по основному 
месту работы 387730,9                  в  перечень 
доходов входят  доходы от вкладов в банках 
и иных кредитных организаций.

несовершеннолетний  
ребенок

несовершеннолетний  
ребенок



квартира 77,90
квартира 21,20
квартира 39,80
квартира 42,20
квартира 59,20
квартира 40,50
квартира 35,80

гараж 28,70
нежилое 
строение 

142,00

земельный 
участок 

201,80

земельный 
участок 

40,00

земельный  
участок 

600,00

дачный домик 40,00

земельный 
участок 

600,00

земельный участок 
(индивидуальная)

271,00 Россия квартира 67,40 Россия

квартира 
(индивидуальная)

22,32 Россия квартира 21,5 Россия

квартира(общая долевая, 
1/2)

67,40 Россия квартира 22,32 Россия

квартира(общая долевая, 
1/2)

21,5 Россия земельный 
участок

271,00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

25,40 Россия квартира 63,20 Россия TOYTA 
LAND 

CRUISER 
PRADO

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия земельный 
участок

1734 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

1170,00 Россия жилой дом 93,00 Россия

гараж (индивидуальная) 25,40 Россия

гараж (индивидуальная) 21,90 Россия

земельный участок    
(индивидуальная)

1734,00 Россия земельный 
участок

25,40 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

93,00 Россия земельный 
участок

31,00 Россия

квартира          
(общедолевая,  1/2)

63,20 Россия земельный 
участок

1170,00 Россия

нежилое 
помещение 

(гараж)

25,40 Россия

гараж 21,90 Россия

квартира 63,20 Россия
земельный 

участок
1734,00 Россия

жилой дом 93,00 Россия

земельный 
участок

25,40 Россия

земельный 
участок

31,00 Россия

земельный 
участок

1170,00 Россия

нежилое 
помещение  

(гараж)

25,40 Россия

гараж 21,90 Россия

земельный участок 
(индивидуальный)

31,00 Россия

квартира (общая долевая, 
1/2)

44,40 Россия

комната в квартире 
(индивидуальная)

29,20 Россия

гараж (индивидуальная) 23,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

96,20 Россия

жилой дом 162,2 Россия

земельный участок 
(индивидуальное)

244,08 Россия квартира 96,20 Россия HONDA CRV

земельный участок 
(индивидуальное)

902,65 Россия

жилой дом 
(индивидуальное)

162,20 Россия

квартира 1/4 56,70 Россия
квартира 96,20 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 
квартира 96,20 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 
Зубкова Людмила 

Сергеевна
депутат 970215,91 в том числе доход по основному

месту работы 345116,30 в перечень доходов
всходят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организаций,
предпринимательской деятельности,
оказание услуг по договору, добровольное
пожертвование юр.лица в изирательный
фонд кандидата в депутаты. 

квартира  1/3 49,40 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 49,40 Россия

земельный участок  
(индивидуальное)

32,00 Россия квартира 68,40 Россия " Toyota-
Prius"

депутат 4050066,38 в том числе доход по основному
месту работы 1645441,70 в перечень

    

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

Гришко Нина 
Алексеевна

супруга 408794,08 доход по основному
месту работы 403665,50 в
перечень доходов входят доход от вкладов в
банках и иных кредитных организациях,
компенсация родительской платы за
содержание ребенка.

Бобровский Николай 
Петрович 

Костырев Андрей 
Александрович 

супруга 

депутат 1569586,74 в том числе доход по
основному месту работы 1204386,15
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, пенсия, соц. выплаты,
добровольное пожертвование юр.лиц в
избирательный фонд кандидата в депутаты.

676996,44 в том числе доход по
основному месту работы 386334,81
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, пенсия, соц. выплата.

1366858,96 в т.ч . доход по
основному месту работы 1316858,96
в перечень доходов входят добровольное
пожертвование юр. лица в избирательный
фонд кондидата в депутаты.

несовершеннолетний  
ребенок

Войцехович Александр 
Геннадьевич 

1225546,75 в том числе доход по
основному месту работы 481924,83
в перечень доходов входят срочные
трудовые договоры.

1106701,14, в том числе доход по основному
месту работы 1106700,00, в перечень
доходов входят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организаций.

несовершеннолетний 
ребенок 

депутат 1636944,71 в том числе доход по
основному месту работы 1586529,99
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организаций, добровольное пожертвование
юр.лица в избирательный фонд кандидата в
депутаты.

депутат

подряда , соц. выплаты.

Дягилев Максим 
Александрович 

депутат 



земельный участок  
(индивидуальное)

461,00 Россия квартира 38,2 Россия моторная 
лодка 

"BBRIB-480"
земельный участок  
(индивидуальное)

155,67 Россия квартира 45,70 Россия лодочный 
прицеп 

"Respo V52L"

земельный участок  
(индивидуальное)

264,60 Россия квартира 88,80 Россия лодочный 
мотор 

SUZUKI DF 
60 ATL"

квартира (индивидульное) 39,80 Россия нежилое 
здание

559,40 Россия

гараж (индивидуальное) 23,30 Россия земельный 
участок

745,60 Россия

здание нежилое  
(индивидульное)

193,10 Россия

здание нежилое  
(индивидульное)

335,20 Россия

земельный участок 
(индивидуальное)

745,60 Россия квартира 39,80 Россия Тайота 
Лексус RХ-

350 
квартира    

(индивидуальное)
68,40 Россия гараж 23,30 Россия 

квартира    
(индивидуальное)

38,20 Россия здание 
нежилое

193,10 Россия 

квартира   
(индивидуальное)

88,80 Россия здание 
нежилое

335,20 Россия 

квартира    
(индивидуальное)

45,70 Россия земельный 
участок

264,60 Россия 

нежелое здание 
(индивидуальное)

559,40 Россия земельный 
участок 

155,67 Россия 

земельный 
участок

461,00 Россия 

земельный 
участок 

32,00 Россия 

квартира 39,80 Россия 
квартира 68,40 Россия 
квартира 38,20 Россия 
квартира 45,70 Россия 
квартира 88,80 Россия 

Масленников Александр 
Александрович 

депутат 1765724,75, в том числе доход по
основному месту работы 1765724,75

квартира 
(индивидуальная)

70,70 Россия Ford Fokus

супруга 198342,19, в том числе доход по основному
месту работы 90543,24 в перечень доходов
входит доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях.

квартира 70,70 Россиия 

несовершеннойлетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россиия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россиия 

Панихидников Олег 
Михайлович 

депутат 1902191,57 в т.ч доход по основному месту
работы 1817187,48 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, добровольное
пожертвование юр. Лиц и физ. лица в
избирательнгый фонд кандидата в депутаты.  

квартира 
(индивидуальная)

97,70 Россия TOYOTA 
LAND 

CRUISER 
PRADO

супруга 382068,48 в т.ч доход по основному месту
работы 366145,80 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход от ценных
бумаг и долей участия в коммерческих
организациях.  

квартира 97,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

27843,27 в т.ч доход по основному месту
работы  27843,27 , премия за успешную учебу 
в школе.  

квартира 97,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 97,70 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

43,00 Россия земельный 
участок 

45,00 Россия Nissan Tiida

квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

48,90 Россия 

гараж   (индивидуальная) 29,80 Россия 

супруга 983603,81 в т.ч. доход по основному месту
работы 729823,24 в перечень доходов входят
доходы: пенсия, вознаграждения по
договорам, вознаграждение Администрации

квартира 62,20 Россия 

квартира (общая долевая,  
1/2)

62,40 Россия гараж 27,40 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

50,70 Россия земельный 
участок 
(аренда)

47,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

47,00 Россия квартира 62,40 Россия OPEL 
MERIVA

гараж       
(индивидуальная)

27,40 Россия квартира 50,70 Россия 

земельный участок 
(общая долевая, 1/2)

561,17 Россия нежилое 
помещение 

49,90 Россия DAEWOO 
NOVUS

земельный учапсток  
(совместная)

654,57 Россия

квартира 
(индивидуальная)

31,40 Россия

нежилое помещение  
(общая долевая 1/2)

813,80 Россия

нежилое этажное здание 
(общая долевая 1/2)

236,20 Россия

нежилое этажное здание 
(совместная)

541,00 Россия

нежилое этажное здание 
(общая долевая 1/2)

230,40 Россия

 

доходов всходят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организаций,
предпринимательской деятельности, пенсия,
денежная премия победителю областного
конкурса "Здравоохранение", добровольное
пожертвование юр.лица в изирательный
фонд кандидата в депутаты. 

3763790,00 в том числе доход по
основному месту работы 122760,00, в
перечень доходов всходят доходы от
предпринимательской деятельности 

  
 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

2000, 00 награждение за участие в
олимпиадах.

депутат 1168115,33 в т.ч доход по основному месту
работы 883729,69 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
вознаграждения по договору.  

Смирнова Ольга 
Валентиновна

супруг

Рудницкий Виктор 
Фабиянович 

Сметанина Татьяна 
Михайловна

депутат

депутат 1791017,72 в т.ч. доход по основному месту
работы 1505332,41 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, за
оказание услуг, пенсия, добровольное
пожертвование юр.лица в избирательный
фонд кандидата в депутаты.

808591,97 в т.ч. доход по основному месту
работы 700044,32 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, работа по
совместительству.

2295170,27 в т.ч. доход по основному месту
работы 1951203,00 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
добровольное пожертвование юр.лица и физ.
лица в избирательный фонд кандидата в
депутаты.



земельный участок 
(общая долевая, 1/2)

561,17 Россия земельный 
участок 
(аренда)

632,88 Россия Toyta Corolla

земельный участок  
(совместная)

654,57 Россия квартира 31.4 Россия Газ бортовой

нежилое здание       
(общая долевая, 1/2)

813,80 Россия

нежилое здание       
(общая долевая, 1/2)

236,20 Россия

нежилое здание 
(совместная)

541,00 Россия

нежилое здание       
(общая долевая, 1/2)

230,40 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

49,90 Россия

земельный участок      
(индивидуальная)     

26,00 Россия жилой дом 26,80 Россия Toyota RAV 4

земельный участок      
(индивидуальная)     

12500,00 Россия квартира 65,00 Россия

квартира (соовместная) 65,20 Россия гараж 16,50 Россия
гараж               

(индивидуальная)
26,00 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

26,80 Россия земельный 
участок 

26,00 Россия

квартира        
(совместная)

65,20 Россия земельный 
участок 

12500,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

65,00 Россия гараж 26,00 Россия

гараж         
(индивидуальная)

16,50 Россия

квартира 65,20 Россия 
квартира 64,70 Россия 

жилой дом 26,80 Россия 
квартира 65,20 Россия 
квартира 64,70 Россия 

жилой дом 26,80 Россия 
земельный участок 
(индивидуальная)

45,00 Россиия квартира 28,20 Россия Ford Fokus

квартира 
(индивидуальная)

49,80 Россиия 

гараж     
(индивидуальная)

36,00 Россиия 

супрруга 786716,20 в т.ч. доход по основному месту
работы 786716,2 

квартира 
(индивидуальная)

28,20 Россиия квартира 49,80 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

65,30 Россия

квартира  
(индивидуальная)

29,60 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 65,30 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

558,00 Россия дачный домик 35,60 Россия Шевроле-
Нива

квартира                  
(общая долевая) 1/3

85,00 Россия земельный 
участок 

30,00 Россия TaJota RAV

квартира                  
(общая долевая) 1/2

126,90 Россия земельный 
участок 

31,00 Россия прицеп 
821303

земельный 
участок 

2026,00 Россия 

гараж 20,30 Россия 

гараж 22,10 Россия 

гараж 19,10 Россия 

земельный участок  
общая долевая доля в 

праве 2149/202600 

2026,00 Россия квартира 85,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

30,00 Россия квартира 126,90 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия земельный 
участок 

558,00 Россия 

гараж (индивидуальная) 19,10 Россия дачный домик 35,60 Россия 

гараж (индивидуальная) 20,30 Россия 

гараж (индивидуальная) 22,10 Россия 

земельный уасток 
(индивидуальная)

884,00 Россия 

комната в квартире 
(общая долевая, 1/2)

35,30 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

37,20 Россия 

земельный уасток 
(индивидуальная)

400,00 Россия квартира 
(служебная)

52,40 Россия моторная 
лодка "Крым"

земельный уасток 
(индивидуальная)

400,00 Россия 

жилой дом (общая 
долевая, 2/3)

32,62 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)

127,30 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

29,40 Россия 

здание-баня 
(индивидуальная)

22,40 Россия 

квартира 52,40 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

Шуленина Татьяна 
Петровна

депутат 1692680,32 в т.ч. доход по основному месту
работы 1612620,10 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, добровольное
пожертвование юр. лицав избирательный
фонд кандидата в депутаты.

1118185,80 в т.ч. доход по основному месту
работы 267392,16 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, алименты,
продажа имущества.

депутат 1602246,18 в т.ч. доход по основному месту
работы 1236767,61 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
соц.выплаты, премия ТН ВНК,
добровольное пожертвование юр. лица в
избирательный фонд кандидата в депутаты.

Фомин Павел 
Николаевич 

супрруга

Черемных Владимир 
Геннадьевич

супруга

супруг

Председатель 
Думы городского 
округа Стрежевой 

1895091,55 в т.ч. доход по основному месту
работы 1405964,93 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
соц.выплаты, добровольное пожертвование
юр. лиц в избирательный фонд кандидата в
депутаты.

супруг 580714,52 в т.ч. доход по основному месту
работы 318640,64 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
соц.выплаты.

депутат 2399448,71 в т.ч. доход по основному месту
работы 2385882,48 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, добровольное
пожертвование физ. Лица в избирательный
фонд кандидата в депутаты.

53556,52 в т.ч. доход по основному месту
работы36619,34 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях .

несовершеннолетний 
ребенок 

Шевелева Маргарита 
Николаевна

Шабанов Федор 
Анатольевич 

заместитель 
председателя 

Думы городского 
округа Стрежевой

1910451,34 в т.ч. доход по основному месту
работы 1879227,31 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход от иной
творческой деятельности, добровольные
пожертвования юр. Лица

Харахорин Анатолий 
Валерьевич 

депутат 696480,25 в т.ч. доход по основному месту
работы 666376,26 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, добровольное
пожертвование юр. Лица в избирательный
фонд кандидата в депутаты.

101037591,63 в т.ч. доход по основному
месту работы 225289,00, в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и инызх
кредитных организаций , пенсия, продажа
имущества и собственности

несовершеннолетний 
ребенок 



жилой дом 32,60 Россия 

жилой дом 127,30 Россия 

гараж 29,40 Россия 

здание -бани 24,40 Россия 
квартира 52,40 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

жилой дом 32,60 Россия 

жилой дом 127,30 Россия 

гараж 29,40 Россия 

здание -бани 24,40 Россия 
квартира 

(индивидуальная) 
65,70 Россия квартира 51,00 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

60,10 Россия гараж 26,00 Россия 

земельный 
участок 

1046,00 Россия 

дачный домик 21,60 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

1046,00 квартира 65,70 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

51,00 квартира 56,10 Россия 

гараж (индивидуальная) 26,00 дачный домик 21,60 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия квартира 38,30 Россия 

квартира 57,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

57,30 Росия квартира 62?2 Россия Хендай IX35

квартира (общая долевая, 
1/2)

38,30

супруг 232796,23 в т.ч. доход по основному месту
работы 43304,80 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, соц.
выплаты.

Токарева Екатерина 
Ивановна

Председатель 
ревизионной 

комиссии

1423613,70 в т.ч. доход по основному месту
работы 1145641,38 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, соц.
выплаты.

супруг 1502148,10 в т.ч. доход по основному месту
работы 108073,04 в перечень доходов
входят соц. Выплаты, пенсия,доход не по
основному месту работы.

Галиева Ильмира 
Султановна 

аудитор 
Ревизионной 

комисии

710557,80 в т.ч. доход по основному месту
работы 635944,32 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях,  пенсия.

несовершеннолетний 
ребенок
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