
 

 

 

                                                                                  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности, 

за период  с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее – 

при наличии) 

лица, замещающего  

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда» 

муниципальную 

должность  

  

Замещаемая  

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда» 

муниципальная 

должность  

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

 или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих  

на праве собственности 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный доход 

 за 2015 год          

(руб.)  

 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций), если 

сумма таких сделок 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вологда» 

муниципальную 

должность, и его 

супруги (супруга) за 

три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду 

Вид объектов недвижимости  Площадь 

(кв. м) 

Страна  

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

1. 

 

Абрамов 

Евгений  

Владимирович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 
 

квартира 

(собственность) 
44 Россия автомобили легковые: 

1) Киа Спортейдж 

2) Москвич 412 

иные транспортные 

средства: 

1) прицеп  

487729,0  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 2/3) 

48,4 Россия 



 

 

 

М3СА 817701 
 

Несовершен-

нолетний 

ребенок  

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

50 Россия    

2. Богатырёв 

Владимир 

Георгиевич 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

 

садовый земельный 

участок 

(собственность) 

1975 Россия автомобили легковые: 

1) Фольксваген Туарег 

2) Лексус 330 

1387207,08  

земельный участок 

(под индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

(собственность) 

24200 Россия 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

51,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,2 Россия 

земельный участок 

(аренда) 

1500 Россия 

Супруга - садовый земельный 

участок 

(собственность) 

600 Россия  267887,43  

садовый земельный 

участок 

(собственность) 

1000 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/4) 

66,2 Россия 

квартира 

(собственность) 

50,9 

 

Россия 

квартира 

(собственность) 

72,7 Россия 



 

 

 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

51,8 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/4) 

66,2 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

63,1 Россия    

 3. Васёв 

Павел 

Андрианович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1282 Россия автомобили легковые: 

1) Лексус LX 570 

2)УАЗ-315196 

 

автомобили грузовые: 

1) ГАЗ 270701 

2) ГАЗ 3309 

3) ГАЗ 3309 

4) ГАЗ 3307 

5) МАЗ 437041-262 

6) УРАЛ 375 

(седельный тягач) 

 

водный транспорт: 

1) лодка  

Баджер 430 

2) лодка  

Кайман 330 

 

иные транспортные 

средства: 

1) прицеп  

М3СА 817715 

2) прицеп 

60580876,65  

земельный участок 

(для эксплуатации и 

обслуживания 

железнодорожного 

тупика) 

(собственность) 

3764 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

818 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

5888 Россия 

земельный участок 

(для эксплуатации и 

обслуживания 

нежилого здания) 

(собственность) 

950 Россия 

земельный участок 2346 Россия 



 

 

 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

сортиментовоз 84751 на 

шасси НЕФАЗ-8332 

3) автопогрузчик ТСМ 

FD30T3Z 

4) снегоход скидо 

скандик вт 550 

5) снегоход Арктик кэт 

беркат  570XT 

земельный участок 

(для эксплуатации и 

обслуживания 

складских 

помещений) 

(собственность) 

2494 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

5009 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

3290 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

333,52 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

8105 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

7247 Россия 

земельный участок 

(земли поселений) 

(собственность) 

1211 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

40397 Россия 



 

 

 

(собственность) 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(собственность) 

1500 Россия 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(собственность) 

75000 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

2000 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1161 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

4000 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1900 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

3500 Россия 

земельный участок 

(земли промышлен-

ности, транспорта, 

связи, радиовеща-

15276 Россия 



 

 

 

ния,телевидения, 

информатики) 

(собственность) 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(собственность) 

91000 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

185,8 Россия 

квартира 

(собственность) 

45,6 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

294,3 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

299,8 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

251,4 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

227 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

229,1 Россия 

здание спального 

корпуса 

(собственность) 

280 Россия 

здание клуба 

(собственность) 

448,6 Россия 

здание столовой 

(собственность) 

403,1 Россия 

здание трансформа- 4,3 Россия 



 

 

 

торной подстанции 

(собственность) 

здание бани 

(собственность) 

128,3 Россия 

столярный цех 

(собственность) 

1482,4 Россия 

здание 

(собственность) 

1916,1 Россия 

здание 

(собственность) 

342,4 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

47,8 Россия 

нежилое здание 

(собственность) 

29,2 Россия 

здание склада 

(собственность) 

345,2 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

74,3 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

462,5 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

10,8 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

522,6 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

504 Россия 

объект 6511,3 Россия 



 

 

 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

6570,1 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

1705 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства  

(собственность) 

3339 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

124,2 Россия 

нежилое здание 

(собственность) 

6432,9 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

335,6 Россия 

железнодорожный 

тупик 

(собственность) 

46,1 м Россия 

металлическое здание 

(собственность) 

2711,9 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

320,7 Россия 

Супруга 
 

- земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1772 Россия автомобили легковые: 

1) Тойота рав 4 

2) ГАЗ 21 

 

207410,12  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

1265 Россия 



 

 

 

(собственность) 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

441 Россия 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(собственность) 

554 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

438 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

24,9 Россия 

квартира 

(собственность) 

124,4 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

124,4 Россия 

4. 

 

 

 

 

Земчихина 

Елена 

Анатольевна 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

 

земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(собственность) 

911 Россия автомобили легковые: 

Опель Корса 

 

1108195,89  

жилой дом 

(собственность) 

126,6 Россия 

Супруг - земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(безвозмездное 

пользование)  

911 Россия автомобили легковые: 

Хендай гранд Старекс 

иные транспортные 

средства: 

прицеп М3СА 817714 

 

  

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

126,6 Россия 

Несовершен- - земельный участок 

(для ведения личного 

911 Россия    



 

 

 

нолетний 

ребенок  

подсобного хозяйства) 

(безвозмездное 

пользование)  

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

126,6 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок  

- земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(безвозмездное 

пользование)  

911 Россия  

 

  

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

126,6 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок  

- земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(безвозмездное 

пользование)  

911 Россия    

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

126,6 Россия 

5. 

 

Зуев  

Максим 

Викторович 

председатель 

постоянного 

комитета  

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности 
 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

850 Россия автомобили легковые: 

1) Субару форестер 

2) Рено Латитьюд 

 
 

486453,80  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(общая долевая 

собственность,  

1/2) 

800 Россия 

квартира  

(собственность) 

56,6 Россия 

квартира  47,5 Россия 



 

 

 

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

квартира  

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

33,5 Россия 

квартира  

(общая совместная 

собственность) 

60,1 Россия 

гаражный бокс  

в ГСК 

(собственность) 

31,4 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

61,8 Россия 

земельный участок  

ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

13872 Россия 

Супруга - квартира 

(общая совместная 

собственность)  

60,1 Россия  463245,64  

квартира  

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

47,5 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

47,5 Россия    

6. 

 

Катухин 

Игорь 

Васильевич 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

земельный участок 

(земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения) 

1500 Россия автомобили легковые: 

Лексус лх 570 

 

мототранспортные 

607742,45  



 

 

 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного  

значения и 

законности  
 

(собственность) средства: 

1) мотоцикл Ямаха 

 MT-09TRA 

2) мотоцикл КТМ 1190 

адвентура 

 

иные транспортные 

средства: 

1) прицеп 

Престиж 2500 

2) прицеп 

829432 

3) прицеп  М3СА 

817701 

 

 
 

земельный участок 

(земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения) 

(собственность) 

1500 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1051 Россия 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1053 Россия 

квартира  

(собственность) 

30,6 Россия 

квартира  

(собственность) 

48,8 Россия 

квартира  

(собственность) 

59,7 Россия 

квартира  

(общая долевая 

собственность,  

1/2 доля) 

225,1 Россия 

квартира-студия 

(собственность) 

57,1 Болгария 

гараж 

(собственность) 

68 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

64,5 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

120,1 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

195,3 Россия 



 

 

 

нежилые помещения 

(собственность) 

76,4 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

74,4 Россия 

гаражный бокс в ГК 

(бессрочное 

пользование) 

18 Россия 

гаражный бокс в ГК 

(бессрочное 

пользование) 

18 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

18 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

18 Россия 

гаражный бокс в ГК 

(бессрочное 

пользование) 

19,3 Россия 

гаражный бокс в ГК 

(бессрочное 

пользование) 

19,3 Россия 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

66,2 Россия 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

33,6 Россия 

квартира-студия 

(фактическое 

предоставление) 

35,1 Россия 

квартира-студия 

(фактическое 

предоставление) 

25,3 Россия 

квартира-студия 25,5 Россия 



 

 

 

(фактическое 

предоставление) 

Супруга - квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2)  

225,1 

 

Россия автомобили легковые: 

Лексус рх 350 

84958,20  

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

225,1 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

225,1 Россия 

7. Климова 

Алла 

Николаевна 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

квартира 

(собственность) 

129,9 Россия автомобили легковые: 

БМВ х3 

14672049,79  

нежилые помещения 

(собственность) 

119,9 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

55,2 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

81,8 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

89 Россия 

нежилое помещение 

(собственность) 

54,1 Россия 

нежилые помещения 

(собственность) 

84,3 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

129,9 Россия    

8. 

 

 

Коновалов 

Алексей 

Владимирович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

земельный участок 

(земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения) 

(собственность) 

89000 Россия автомобили легковые: 

1) Фольксваген Туарег  

2) Тойота Камри 

автомобили грузовые: 

Вольво фм трак 

мототранспортные 

18191664,03  

квартира 84,7 Россия 



 

 

 

(собственность) средства: 

1) снегоход Ямаха 

RS10VTGT 

2) снегоход гф мото 

CF800-2 

3) мотовездеход Рысь 

150 

водный транспорт: 

гидроцикл Ямаха FX 

иные транспортные 

средства: 

полуприцеп  Велтон 

нс34 

 

квартира 

(собственность) 

57,1 Россия 

квартира 

(собственность) 

33,3 Россия 

квартира 

(собственность) 

35,6 Россия 

Супруга - земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

1274 Россия автомобили легковые: 

Рено Дастер 

 

327452,76  

жилой дом 

(собственность) 

115,9 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

84,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

84,7 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

84,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

82,4 Россия 

9. Корытин 

Владимир 

заместитель 

Председателя 

Вологодской 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

10000 Россия  4922794,49  



 

 

 

Николаевич городской Думы начения) 

(собственность) 

дачный  

земельный участок 

(собственность) 

1760 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

57,3 Россия 

гараж-бокс в ГСК 

(собственность) 

21,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

184,7 Россия 

земельный участок  

в ГСК 

(аренда) 

41,38 Россия 

Супруга - квартира 

(собственность) 

184,7 Россия автомобили легковые: 

1) Фольксваген  Тигуан 

2) БМВ х3 

2211200,42  

квартира 

(собственность) 

84,6 Россия 

гараж-бокс 

(собственность) 

27,2 Россия 

гараж-бокс 

(собственность) 

27,1 Россия 

нежилые помещения 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

1154,7 Россия 

нежилые помещения 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

69,9 Россия 

нежилые помещения 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

861,2 Россия 

нежилые помещения 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

664,8 Россия 



 

 

 

нежилое помещение 

(собственность) 

83,3 Россия 

10. Маркевич 

Юрий 

Николаевич 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного  

значения и 

законности 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/3) 

65,7 Россия  1319622,77  

гаражный бокс 

в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

28 Россия 

Супруга - квартира 

(собственность) 

30,9 Россия  324498,54  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

65,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/3) 

65,7 Россия    

11. Метелкин 

Александр 

Юрьевич 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

 

земельный участок 

(для строительства 

индивидуальных 

гаражей) 

(общая долевая 

собственность, 

53/703) 

703 Россия автомобили легковые: 

Мицубиси Паджеро 

 

2393173,82  

земельный участок 

(для эксплуатации  

и обслуживания 

административного 

здания) 

(общая долевая 

собственность, 

142/2097)  

2097 Россия 



 

 

 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/100) 

100,8 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(собственность) 

27,7 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(собственность) 

49,4 Россия 

нежилое помещение 

(общая долевая 

собственность, 

2855/41705) 

3575,2 Россия 

земельный участок 

ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

777 Россия 

Супруга - квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/100) 

100,8 Россия  683336,00  

квартира 

(собственность) 

46,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 

49/100) 

100,8 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 

49/100) 

100,8 Россия    

12. Мочалова 

Надежда 

Васильевна 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

63,5 Россия  1280875,61  

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

24 Россия 

Супруг - квартира 63,5 Россия автомобили легковые: 431802,84  



 

 

 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

Грейт Волл н3 

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

21 Россия 

13. Никулин 

Сергей 

Геннадьевич 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету  

и налогам, 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

(замещающий 

должность на 

постоянной 

основе) 

 

 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

59,5 Россия автомобили легковые: 

Фольксваген Пассат 

1912876,37  

Супруга - нежилые помещения 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

154,9 Россия автомобили легковые: 

Фольксваген Джетта 

528870  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

59,5 Россия 

14. Новожилов 

Владимир 

Валентинович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,8 Россия  278484,00  

квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

79,4 Россия 



 

 

 

Супруга - земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(общая долевая 

собственность, 1/5) 

31200 Россия  145498,88  

квартира 

(собственность) 

79,4 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/4) 

48,4 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

44,2 Россия    

15. Ноздрачев 

Михаил 

Валериевич 

депутат 

Вологодской 

городской Думы  

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование)  

 

356,4 

 

Россия 

 

иные транспортные 

средства: 

прицеп лав-81011 

13166653,67  

Супруга - жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

356,4  Россия автомобили легковые: 

Мини купер кантримен 

алл4 

  

16. 

 

Перов  

Евгений 

Викторович 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по экономи-

ческой политике 

и муници-

пальной 

собственности 

 

квартира 

(собственность) 

76,5 Россия  263113,3  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,7 Россия 



 

 

 

Супруга - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

63,2 Россия 

 

 1866369,38  

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,7 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

63,2 Россия    

17. 

 

Петров  

Максим 

Леонидович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы  

 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

3806 Россия водный транспорт: 

моторная лодка 

Буревестник 

3005362,2  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

3806 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

63,2 Россия 

квартира 

(собственность) 

90,7 Россия 

автостоянка 

(общая долевая 

собственность, 1/22) 

688,8 Россия 

АЗС № 15 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

43 Россия 

АЗС № 15 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

43 Россия 

земельный участок 10000 Россия 



 

 

 

под временную 

постройку для услуг 

автосервиса 

(аренда) 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

274,6 Россия 

Супруга - земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(общая долевая 

собственность, 

1/1592) 

5573 Россия 

 

 66959,2  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

(собственность) 

895 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

95,8 Россия 

нежилое помещение 

(общая долевая 

собственность, 1/24) 

197,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

90,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

90,7 Россия    

18. Пономарёв 

Олег 

Викторович 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

квартира 

(общая совместная 

собственность)  

 

75 

 

Россия 

 

автомобили легковые: 

1) Ниссан Тиида 

2) Грейт Волл Ховер 6 

 

1088051,04  



 

 

 

инфраструктуре  

Супруга - земельный участок 

для садоводства 

(собственность) 

659  Россия    

садовый дом 

(собственность) 

45,4 Россия 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

75 Россия 

19. Разина 

Светлана 

Юрьевна 

 председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике  

дачный земельный 

участок 

(собственность)  

600 

 

Россия 

 

 1289994,76  

дачный земельный 

участок 

(собственность)  

2000 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

60,9 Россия 

квартира 

(собственность) 

41,6 Россия 

20. Сапожников 

Юрий 

Владимирович 

Председатель 

Вологодской 

городской Думы 

 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения, для 

садоводства) 

(собственность) 

2500 Россия автомобили легковые: 

Мицубиси Паджеро 

мототранспортные 

средства: 

снегоболотоход 

Кф мото x5 тип CF500-

5A 

иные транспортные 

средства: 

прицеп для перевозки 

грузов МЗСА, 817703 

2495043,89  

квартира 

(собственность) 

89,1 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(собственность) 

22 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(собственность) 

22,3 Россия 



 

 

 

земельный участок  

в ГСК 

(аренда) 

44,4 Россия 

земельный участок  

в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

40,1 Россия 

Супруга - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

89,1 Россия 

 

 867296,9  

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

76,8 Россия  21250  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

45 Россия 

21. Соколова 

Ирина 

Викторовна 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

 

земельный участок 

(земли сельскохо-

зяйственного наз-

начения) 

(общая долевая 

собственность, 1/6) 

100001 Россия автомобили легковые: 

Фольксваген Поло 

3733723,03  

квартира 

(аренда) 

63,1 

 

Россия 

 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(аренда) 

63,1 Россия 

 

   

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(аренда) 

63,1 

 

Россия 

 

   

22. Соколова 

Татьяна 

Александровна 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 3/7) 

67,4 Россия  643429,69  

квартира 

(собственность) 

48,2 Россия 



 

 

 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,5  Россия 

Супруг - квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

67,4 Россия автомобили легковые: 

1) Мицубиси Паджеро 

2) ГАЗ-21 

1281043,42  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

39,9  Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,5 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

67,4 Россия    

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,5  Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

67,4 Россия    

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,5  Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(общая долевая 

собственность, 1/7) 

67,4 Россия    

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,5  Россия 

23. Стельмашенко 

Евгений 

Юрьевич 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(собственность) 

1000 Россия  2266024,22  

квартира 110,7 Россия 



 

 

 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

(общая совместная 

собственность) 

квартира  

(общая совместная 

собственность) 

59,1  Россия 

гараж 

(собственность) 

23,2 Россия 

подсобное помещение 

(собственность) 

37 Россия 

Супруга - квартира 

(общая совместная 

собственность) 

110,7 Россия  260680,23  

квартира  

(общая совместная 

собственность) 

59,1  

 

Россия 

 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(собственность) 

44 Россия    

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

110,7 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

110,7 Россия    

24. Тихомиров 

Михаил 

Станиславович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы  

 

 

квартира 

(собственность) 

92,5 Россия автомобили легковые: 

1)Тойота Ленд Крузер 

200 

2) ВАЗ-2101 

3) Пежо партнер 

иные транспортные 

средства: 

прицеп МЗСА 

20205030,00  

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

18 Россия 

Супруга - квартира 

(собственность) 

47,7 Россия автомобили легковые: 

1) Шкода Фабия 

400000  



 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

92,5 Россия 2) Ситроен Берлинго 

3) ГАЗ-2747 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

92,5 Россия    

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

92,5 Россия    

25. Чуранов 

Сергей 

Авенирович 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

 

 

земельный участок 

(для индивидуального 

жилищного 

строительства) 

(собственность) 

1090 Россия  372014,63  

земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(собственность) 

1064 Россия 

земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(собственность) 

24 Россия 

земельный участок 

(для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

(собственность) 

286 Россия 

земельный участок 

(под строительство 

индивидуального 

жилого дома) 

(собственность) 

1200 Россия 

земельный участок 

(земли поселений) 

(собственность) 

4300 Россия 

жилой дом 44,4 Россия 



 

 

 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

133,4 Россия 

квартира 

(собственность) 

40,3 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(собственность) 

22 Россия 

земельный участок 

(аренда) 

531 Россия 

земельный участок 

(аренда) 

290 Россия 

земельный участок в 

ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

56,59 Россия 

Супруга - квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

133,4 Россия  154013,92  

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

133,4 Россия    

26. Шепель 

Константин 

Владимирович 

депутат 

Вологодской 

городской Думы 

земельный участок 

(для строительства 

объекта 

промышленности и 

транспорта)  

(собственность) 

2374 Россия автомобили легковые: 

1) Лексус  RX 350 

2) БМВ х6 x  драйв30д 

3563750,18  

земельный участок 

(для строительства 

объекта 

промышленности и 

транспорта)  

(собственность) 

2238 Россия 

земельный участок 

(для застройки 

1570 Россия 



 

 

 

индивидуальными 

жилыми домами) 

(собственность) 

незавершенное 

строительство жилого 

дома 

(общая долевая 

собственность, 1/2) 

236,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77,6 Россия 

земельный участок 

под жилым домом 

(аренда) 

1214 Россия 

Супруга - земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(собственность) 

600 Россия  54842,02  

жилой дом 

(собственность) 

64,7 Россия 

квартира 

(собственность) 

30 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 2/3) 

52,9 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77,6 Россия 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

- квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77,6 Россия    

27.  Ширикова 

Ольга 

заместитель 

председателя 

постоянного 

земельный участок 

садовый 

(собственность) 

1500 Россия  579751,40  



 

 

 

Станиславовна комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике 

квартира 

(общая долевая 

собственность,1/4) 

66,1 Россия 

квартира 

(собственность) 

29,1 Россия 

28. Ярмолович 

Ирина 

Юрьевна 

заместитель 

председателя 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по экономичес-

кой политике и 

муниципальной 

собственности 

земельный участок 

для садоводства 

(собственность) 

1308 Россия автомобили легковые: 

Субару Форестер 

1401797,41  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 2/3) 

51 Россия 

гаражный бокс в ГСК 

(бессрочное 

пользование) 

24 Россия 

 Супруг - квартира 

(общая долевая 

собственность, 2/3) 

51 Россия  454853,52  

 


