






































































Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежа-

щих на праве собствен-
ности (вид и  

марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Сергеева  
Лариса  
Петровна 

26 889 842,0 земельный участок, инди-
видуальная собственность 

657,0 Россия автомобиль LEXUS LX 
570, индивидуальная 

собственность 

квартира 51,0 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

217,0 Россия мотолодка Yamaran, 
индивидуальная собст-

венность парковочное место, общая 
долевая собственность, 1/28 

12,0 Россия  

административное здание, 
индивидуальная собствен-
ность 

1097,2 Россия 

водопроводная сеть, инди-
видуальная собственность 

41 м Россия 

электрические сети, инди-
видуальная собственность 

263,0 Россия 

канализационная сеть, ин-
дивидуальная собствен-
ность 

120,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - - - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспорт-

ных 
средств,  

принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Сердюк  
Юрий Иванович 

2 851 103,39 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

97,3 Россия автомобиль 
Тойота 

«Венза», 
индивиду-
альная соб-
ственность 

- - - 

супруга 278 285,89 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

97,3 Россия - 
 

- - - 

гаражный бокс, индивиду-
альная собственность 

19,7 Россия 

 
 





























Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Дятлов  
Александр  
Владимирович 

10 277 789,69 земельный участок, инди-
видуальная собственность 

2000,0 Россия автомобиль легковой 
Toyota Land Cruzer 200, 

индивидуальная  
собственность 

жилой 
дом 

861,6 Россия 

сооружения канализации, 
индивидуальная  
собственность 

8,0 Россия земельный 
участок 

2013,0 Россия 

сооружения канализации, 
индивидуальная  
собственность 

8,0 Россия 

сооружения коммунального 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 

67,0 Россия 

сооружения электроэнерге-
тики, индивидуальная  
собственность 

21,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

113,6 Россия - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 
 
 
 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 



 2 
несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 
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