
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, председателя Собрания депутатов 

муниципального образования «Облученский муниципальный район», а также его супруги и несовершеннолетних детей  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 
Ф.И.О. 

должность 
(степень родства) 

 

Сведения о 
расходах  

(за три последних 
года, 

предшествующих 
совершению 

сделки)  

Деклариров
анный 

годовой 
доход  

за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
расположен

ия 
 

Транспорт-
ные 

средства 
 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

 

Страна 
расположен

ия 
 Сумма 

сделки 
Сведения об 
источни-ках 
получе-ния 

средств 
Раджабов Файзали Азизович, 
председатель Собрания 
депутатов 

  1554002,06 нет нет - автомобиль 
«RENAULT 
DUSTER» 

2-х комнатная 
квартира  
 
Жилой дом  
 
земельный 
участок 
(аренда с 
множественн
остью лиц) 

44,5 
 
 

47,3 
 

1039 
  

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

супруга нет нет 180 000,00 нет нет - нет земельный 
участок 
(аренда с 
множественн
остью лиц) 

1039 
  

Россия 
 
 
 

несовершеннолетняя дочь нет нет нет нет нет - нет нет - - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, депутата Собрания депутатов 

муниципального образования «Облученский муниципальный район», а также его супруги и несовершеннолетних детей  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 
№  
п/п 

Ф.И.О. 
должность 

(степень родства) 
 

Сведения о 
расходах  

(за три последних 
года, 

предшествующих 
совершению 

сделки)  

Деклариров
анный 

годовой 
доход  

за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
расположен

ия 
 

Транспорт-
ные 

средства 
 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

 

Страна 
расположен

ия 
 Сумма 

сделки 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств 
1. Андрианова Инна 

Михайловна, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 962722,60 Квартира 
(совместная 
с супругом)  

67,4 Россия нет Земельный 
участок под 

гаражом 
(аренда) 

46 Россия 

Квартира 
(совместная 
с супругом) 

38,1 Россия 

Гараж-бокс 
(общая 

совместная 
с супругом) 

29,5 Россия 

супруг нет нет 389213,03 Квартира 
(совместная 
с супругой) 

67,4 Россия Автомобиль 
легковой 
IPSUM  

2002 г.в. 
(индивидуал

ьная) 

Земельный 
участок под 

гаражом 
(аренда) 

46 Россия 

Квартира 
(совместная 
с супругой) 

38,1 Россия 

Гараж-бокс 
(общая 

совместная 
с супругой) 

29,5 Россия Автомобил
ь грузовой 
Мицубиси 
KANTER 
1995 г.в. 

(индивидуа
льная) 

2. Мершиев Вячеслав 
Евгеньевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 529175 Квартира 
(общая 

долевая 1/5) 

48,9 Россия Легковой 
автомобиль 
Лексус GX 

Нежилое 
помещение 

(аренда) 

24 Россия 



Жилой дом 
(общая 

совместная 
с супругой) 

35,6 Россия (индивидуальн
ая) 

Огород 
(общая 

совместная 
с супругой) 

1029 Россия 

Магазин 
(индивиду-

альная) 

36 Россия 

супруга нет нет 120000 Квартира 
(общая 

долевая 1/5) 

48,9 Россия нет нет — — 

Жилой дом 
(общая 

совместная 
с супругом) 

35,6 Россия 

Огород 
(общая 

совместная 
с супругом) 

1029 Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет Квартира 
(общая 

долевая 1/5) 

48,9 Россия нет нет — — 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет Квартира 
(общая 

долевая 1/5 

48,9 Россия нет нет — — 

3. Лермонтов Александр 
Сергеевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 88448,18 Квартира 
(индивидуа

льная) 

64,3 Россия Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ-3305 

(индивидуальн
ая) 

нет — — 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет нет — — нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

64,3 Россия 

4. Калинин Олег 
Борисович, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 1 319 408,76 Квартира 
(долевая 1/5) 

35,5 Россия Легковой 
автомобиль 
 TOЙOTA 
X-TRAIL, 
2009 г.в. 

(индивидуа
льная) 

нет — — 

Квартира 
(долевая2/5) 

57,8 Россия 



супруга нет нет 374558,4 Квартира 
(долевая 1/5) 

35,5 Россия нет нет — — 

Квартира 
(долевая 1/5) 

57,8 Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет Квартира 
(долевая) 

35,5 Россия нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

5. Чернушевич 
Александр 
Николаевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 406228,00 Квартира 
(общая 

совместная с 
супругой) 

40,5 Россия Легковой 
автомобиль 

Mazda 
bongo 

2007 г.в.  

нет — — 

Квартира 
(общая 

совместная с 
супругой) 

28,1 Россия 
Грузовой 

автомобиль 
Mitsubishi-

Fuso 
1995 г.в. 

супруга нет нет 284504,09 Квартира 
(общая 

совместная с 
супругом) 

40,5 Россия нет нет — — 

Квартира 
(общая 

совместная с 
супругом) 

28,1 Россия 

6. Филипенко Дмитрий 
Сергеевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 644062,37 Квартира 
(общая 

долевая 1\3) 

57,6 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота 
Филвер  
2009 г.в. 

нет — — 

Комната 
(общая 

долевая 1/2) 

12,2 Россия Легковой 
автомобиль 
УАЗ 3151  
1992 г.в. 

Земельный 
участок 
(общая 

долевая 1\3) 

1499 Россия Грузовой 
автомобиль 

Нисан Атлас 
1997 г.в. 

супруга нет нет 495705,20 Квартира 
(общая 

долевая 1\3) 

57,6 Россия нет нет — — 

Земельный 
участок 
(общая 

1499 Россия 



долевая 1\3) 
Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет Квартира 
(общая 

долевая 1\3) 

57,6 Россия нет нет — — 

Комната 
(общая 

долевая 1|2) 

12,2 Россия 

Земельный 
участок 
(общая 

долевая 1|3) 

1499 Россия 

7. Сысоев Евгений 
Николаевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 1638 393,78 Квартира 
(индивидуа

льная) 

59,9 Россия Легковой 
автомобиль  

MAZDA 
DEMIO  
2008 г.в. 

нет — — 

супруга нет нет 352300,00 Нежилое 
помещение 
(индивиду-

альная 
собствен-

ность) 

54,9 Россия нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет — — нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет нет нет — — нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

8. Солодовников 
Константин 
Иванович, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 426724.77 Жилой дом 
(индивиду-

альная) 

34,8 Россия Легковой 
автомобиль 

УАЗ-469 
1983 г.в. 

нет — — 

Легковой 
автомобиль 

Тойота 
Funcarco 
2000 г.в. 
Сельхоз. 
техника 
Т – 25АЗ 
1990 г.в. 

9. Серебряков Дмитрий 
Андреевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 257048,00 Квартира 
(индивиду-

альная) 

39,5 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота 

Нежилое 
помещение 

(аренда) 

129 Россия 



Калдина 
2006 г.в. 

ВАЗ 111130 
2001 г.в. 

Жилой дом 
(индивиду-

альная) 

34 Россия Грузовой 
автомобиль 

Нисан Атлас 
1996 г.в. 

Земельный 
участок 

(индивиду-
альная) 

1392 Россия  

супруга нет нет 156000,00 Квартира 
(индивиду-

альная) 

42,9 Россия нет нет — — 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет — — нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

10. Пяткова Светлана 
Николаевна, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 325327 Квартира 
(совместная 
с супругом) 

65,8 Россия нет нет — — 

супруг нет нет 244176,67 Квартира 
(совместная 
с супругой) 

65,8 Россия Автомобиль 
легковой 

Лада 

нет — — 

11. Михайлюк Василий 
Васильевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 1 065736,12 Квартира 
(совместная 
с супругой) 

64 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота 
SUCCEED 
2010 г.в. 

нет — — 

Квартира 
(совместная 
с супругой) 

43,1   

супруга нет нет 826115,03 Квартира 
(совместная 
с супругом) 

64 Россия нет нет — — 

Квартира 
(совместная 
с супругом) 

43,1 Россия 

12. Калимулин Тахир 
Жавдатович, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 534711,12 Квартира 
(долевая 

1/3) 

58,4 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота 
 Land Cruiser 

2001 г.в. 

нет — — 

Квартира 
(долевая 

1/2) 

37,1 Россия 



супруга нет нет 119999,54 Квартира 
(долевая 

2/3) 

58,4 Россия нет нет — — 

Квартира 
(долевая 

1/2) 

37,1 Россия 

Гараж 
(индивиду-

альная) 

27,3 Россия 

13. Васильев Георгий 
Григорьевич, депутат 
Собрания депутатов 

нет нет 756909,99 Квартира 
(индивиду-

альная) 

65,8 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Land 

Cruiser 

Земельный 
участок 
(аренда) 

72 Россия 

Гаражный 
бокс 

(индивиду-
альная) 

30,8 
 

Россия 
 

Земельный 
участок (аренда) 

75 
 

Россия 
 Легковой 

автомобиль 
УАЗ – 3151 Земельный 

участок (аренда) 
90 Россия 

Гаражный 
бокс 

(индивиду-
альная) 

60,8 Россия 
Мототранс-

портные 
средства 

ИЖ юпитер 5 
супруга нет нет 637464,54 Жилой дом 

(индивиду-
альная) 

31,4 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота Passo 

Земельный 
участок (аренда) 

1536 
 
 

1200 

Россия 
 
 

Россия Земельный 
участок (аренда) 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет нет нет — — нет Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

— — 

 



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителя аппарата Собрания

депутатов муниципального образования «Облученский муниципальный район», а также его супруги и
несовершеннолетних детей 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Ф.И.О.
должность

(степень родства)

Сведения о расходах 
(за три последних года,

предшествующих совершению
сделки) 

Деклариров
анный

годовой
доход 

за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположен

ия

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположен

ия

Сумма
сделки

Сведения об
источниках получе-

ния средств
Ленская Любовь 
Фёдоровна

нет нет 1201228,3 Квартира
(совместная)

62,3 Россия нет нет — —

Супруг нет нет 387261,35 Квартира
(совместная)

62,3 Россия Автомобиль
грузовой:

Тойота «Хайс»
1994г.

Автомобиль
легковой:

Daihatsu Begoy
2008 г

нет — —

гаражный
бокс

(индивиду-
альная)

18,5 Россия

Водный
транспорт:

лодка «Казанка
5М2», 
1986 г.
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