
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2015 ГОД 
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СТАРОВЕРОВ 

Дмитрий Геннадьевич 

Глава города 

Мончегорска – 

председатель Совета  

1 948 081,55 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 563 633,49) 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

не имеет - - не имеет - 
жилой дом 
(оставшаяся 

часть 

фундамента) 

общедолевая  

1/2 доли 
0,00 Россия 

квартира совместная 48,4 Россия 

супруга - 137 988.36 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

не имеет - - не имеет - 

земельный 

участок 
индивидуальная 306,0 Россия 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть 

фундамента) 

общедолевая  

1/2 доли 
0,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 37,4 Россия 

квартира совместная 48,4 Россия 

квартира совместная 44,94 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 не имеет - - - квартира 48,4 Россия не имеет - 

АКИМОВ 

Александр 

Григорьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
3 665 418,19 

земельный 

участок 
индивидуальная 2500 Россия 

квартира 64,5 Россия 

автомобиль 
Nissan 

Pathfinder 

жилой дом индивидуальная 40,9 Россия 
моторная 

лодка 
Прогресс-4 

квартира индивидуальная 37,5 Россия 
земельный 

участок 
38,4 россия 

надувная 

лодка 
Фрегат 380 

гараж индивидуальная 21,6 Россия 

https://auto.ru/cars/nissan/pathfinder/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/pathfinder/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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супруга - 810 628,92 

земельный 

участок 
индивидуальная 3400,0 Россия 

не имеет - - не имеет - 
жилой дом индивидуальная 29,4 Россия 

квартира индивидуальная 66,8 Россия 

квартира индивидуальная 64,5 Россия 

БАТРАКОВА 

Лариса Петровна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
532 007,89 

квартира индивидуальная 58,8 Россия 

не имеет - - не имеет - 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия 

супруг - 329 970,47 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия квартира 58,8 Россия 

не имеет - 

гараж индивидуальная 48,0 Россия 
земельный 

участок 
56,12 Россия 

БЕЛЯКОВА 

Елена Викторовна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
976 906,13 квартира 

общая долевая 

½ доли 
47,2 Россия не имеет - - автомобиль Ford Focus 

супруг - 259 938,84 не имеет - - - квартира 47,2 Россия не имеет - 

ГАВРИЛОВ 

Геннадий Иванович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
785 598,80 

земельный 

участок 
индивидуальная 757,0 Россия 

квартира 63,0 Россия 

автомобиль ВАЗ-2103 

квартира индивидуальная 34,1 Россия автомобиль ВАЗ- 21150 

квартира индивидуальная 41,68 Россия 
земельный 

участок 
57,0 Россия 

лодка Казанка 5м2 

гараж индивидуальная 29,0 Россия прицеп КМЗ-8135 

супруга - 341 184,75 квартира индивидуальная 96,3 Россия 
квартира 34,1 Россия 

не имеет - 
квартира 63,0 Россия 
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ДЕВЯТКИН 

Павел Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
400 980,31 

квартира 
общая долевая 

½ доли  
62,5 Россия 

земельный 

участок 
69,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

Benz E-200 

квартира общая долевая 

½ доли 44,6 Россия 
моторная 

лодка 

Флагман 

320 

квартира общая долевая 

½ доли 
41,3 Россия 

моторная 

лодка 
Коралл 29 

гараж индивидуальная 30,0 Россия снегоход 
Yamaha 

Bravo 250 

ДЬЯЧКИН 

Андрей Юрьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
695 742,00 квартира индивидуальная 54,7 Россия квартира 80,9 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

супруга - 763 881,00 

квартира индивидуальная 80,9 Россия 
земельный 

участок 
5691,0 Россия не имеет - 

производств

енная база 
индивидуальная 2053,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 не имеет - - - 

квартира 80,9 Россия 
не имеет - 

квартира 54,7 Россия 

КОКЛЯНОВ 

Евгений Борисович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
5 628 447,16 

земельный 

участок 
индивидуальная 1934,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser 200 

жилой дом индивидуальная 236,7 Россия  

мотоцикл 

  

Honda 

VT750C2S квартира индивидуальная 80,6 Россия 

квартира совместная 55,5 Россия Прицеп МЗСА81771 

гараж индивидуальная 39,6 Россия Прицеп SHARK 1 

гараж индивидуальная 39,9 Россия Снегоход 
Sky–doo 

Tundra 

супруга - 701 665,76 

квартира индивидуальная 148,9 Россия квартира 55,5 Россия 

не имеет - квартира индивидуальная 57,3 Россия 
земельный 

участок 
1289,0 Россия 

гараж индивидуальная 70,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 не имеет - - - квартира 55,5 Россия не имеет - 
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КОРОТКОВ 

Игорь Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
0,00 квартира общая долевая 

½ доли 48,5 Россия 
земельный 

участок 
943,0 Россия 

автомобиль Pontiac Vibe 

автомобиль 
Renault 

Logan 

автомобиль 
Renault 

Logan 

автомобиль ВАЗ 21099 

супруга - 356 345,56 

квартира общая долевая 

½ доли 62,5 Россия 
не имеет - - 

автомобиль 
Hyundai 

Solaris 

гараж 
общая долевая 

½ доли 43,0 Россия автомобиль 
Renault 

Logan 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира общая долевая 

½ доли 62,5 Россия не имеет - - не имеет - 

КРУТОВ 

Алексей Иванович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
4 054 649,76 

земельный 

участок 
общая долевая 

½ доли 1 422,0 Россия 
земельный 

участок 
69,0 Россия 

автомобиль 
Nissan X-

Trail 

квартира индивидуальная 55,3 Россия катер 
Berkut M-

Twin Console 

квартира индивидуальная 65,4 Россия 
земельный 

участок 
90,27 Россия 

прицеп 
МЗСА 

81771Е 

гараж индивидуальная 47,2 Россия 
снегоход 

Arctic Cat 

Bearcat Z1 

XT гараж индивидуальная 47,6 Россия 

супруга - 275 218,42 квартира индивидуальная 55,2 Россия квартира 55,3 Россия не имеет - 

КУДРЯШОВА 

Татьяна Степановна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 181 456,55 

земельный 

участок 
индивидуальная 1298,45 Россия 

не имеет - - автомобиль 
Toyota  

RAV 4 

жилой дом индивидуальная 20,00 Россия 

квартира индивидуальная 42,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

квартира индивидуальная 73,1 Россия 

квартира совместная 55,7 Россия 

супруг - 563 797,86 квартира совместная 55,7 Россия не имеет - - не имеет - 

https://auto.ru/catalog/pontiac/vibe/8225908/20464301/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B1&utm_campaign=model&geo_id=10897&show_sales=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/hyundai/solaris/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/hyundai/solaris/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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КУЛАЙ 

Виктор Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 317 092,38 квартира совместная 75,6 Россия не имеет - - автомобиль 

Citroen C4 

Picasso 

супруга - 128 154,23 квартира совместная 75,6 Россия не имеет - - не имеет - 

ЛЯЛЮШКИН 

Сергей Леонидович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 170 491,75 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 
104,9 Россия 

земельный 

участок 
800,0 Россия 

автомобиль 
Chevrolet 

Spark 
дачный дом 127,55 Россия 

супруга - 2 154 205,12 

земельный 

участок 
индивидуальная 610,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 
Hyundai 

Santa Fe 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
104,9 Россия прицеп МАЗ 81144 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 не имеет - - - квартира 104,9 Россия не имеет - 

ПИДЕМСКИЙ 

Андрей 

Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 256 796,05 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

земельный 

участок 
53,0 Россия автомобиль BMW X5 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

квартира индивидуальная 57,0 Россия 

гараж индивидуальная 28,4 Россия 

супруга - 656 032,27 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия автомобиль 
Toyota 

Auris 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

квартира индивидуальная 36,0 Россия 

гараж индивидуальная 43,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия не имеет - 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия не имеет - 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

https://auto.ru/cars/toyota/auris/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/auris/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1


Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ПУШИЛИН 

Виктор Васильевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 773 253,09 

земельный 

участок 
индивидуальная 700,0 Россия 

квартира 47,4 Россия 

автомобиль 
Hyundai 

Santa Fe 

земельный 

участок 
индивидуальная 1144,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 57,3 Россия 

дачный дом индивидуальная 37,2 Россия 

земельный 

участок 
58,0 Россия квартира индивидуальная 52,9 Россия 

гараж индивидуальная 50,0 Россия 

супруга - 2 223 235,65 

земельный 

участок 
индивидуальная 794,0 Россия 

квартира 52,9 Россия не имеет - 

земельный 

участок 
индивидуальная 488,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуально 

долевая 

201/10000 
2849,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 35,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 31,8 Россия 

квартира индивидуальная 47,4 Россия 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

РУХЛОВ 

Евгений Мефодьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
303 960,0 

земельный 

участок 
индивидуальная 652,0 Россия 

земельный 

участок 
70,92 Россия 

автомобиль Honda CRV 

гараж индивидуальная 34,9 Россия квартира 54,6 Россия 

супруга - 431 000,0 квартира индивидуальная 77,6 Россия квартира 54,6 Россия не имеет - 
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СУХАРЕВ 

Павел Николаевич  

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 315 418,38 квартира индивидуальная 32,1 Россия не имеет - - автомобиль 

Great wall 

сс6461км29 

супруга - 1 378 740,26 

квартира индивидуальная 69,6 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 
Chevrolet 

Spark 

гараж индивидуальная 34,9 Россия автомобиль Suzuki SX4 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 не имеет - - - квартира 69,6 Россия не имеет - 

ШВЕЦ 

Виталий Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
521 451,0 квартира 

общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 

супруга - 623 383,0 квартира 
общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия не имеет - 

ЩУКИН 

Андрей Юрьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 125 999,95 квартира индивидуальная 46,28 Россия 

квартира 102,6 Россия 

автомобиль 
Toyota 

Camry земельный 

участок 
75,0 Россия 

супруга - 635 513,66 квартира 
общая долевая 

1/4 доли 102,6 Россия не имеет - - не имеет - 

ШКОНДИН 

Михаил Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
4 166 753,83 

земельный 

участок 
индивидуальная 627,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 
УАЗ 

Патриот 

земельный 

участок 
индивидуальная 926,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 778,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

½ доли 61,9 Россия 

автомобиль Lada Priora квартира индивидуальная 54,2 Россия 

квартира индивидуальная 58,7 Россия 

 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

https://auto.ru/cars/suzuki/sx4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%854&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1

