
 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи 
сведения размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе
ния 

вид объекта площа
дь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

  

1. Шахова О.П.   960734,77 Квартира  Индивидуальная  81,1 Россия  Квартира  30,7 Россия  Легковой 
автомобиль  
Ниссан Мурано  

 

            
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Байшев В.Е. 1 823552,80 Квартира  Долевая 1/4 39,2 Россия     Автомобиль 
легковой  
Опель Астра  

 

   Квартира  Долевая 1/4 78,1 Россия       
   Гараж  Индивидуальная  28,1 Россия       
 Супруга  - Квартира  Долевая 3/4 39,2 Россия       
   Квартира  Долевая 3/4 78,1 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  44,5 Россия       
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Боковикова И.А. 385641,75 Квартира  Индивидуальная  46,1 Россия       
   Квартира  Долевая 1/2 88,4 Россия       
 Супруг  4105093,61 Зем.участок Индивидуальная  773,0 Россия    Легковой 

автомобиль 
Тайота венса 

 

   Квартира  Индивидуальная  79,4 Россия      
   Квартира Долевая 1/2 88,4 Россия      
   Квартира  Индивидуальная  56,5 Россия      

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Черепков В.В.  1478137,42 Квартира  Долевая ¼  104,0 Россия     Легковые 
автомобили: 
-Фольцваген 
Поло 
- Тойота Ипсам  

 

 Супруга  570 370,07 Квартира  Долевая ¼  104,0 Россия       
 Несовершеннолетний ребенок   Квартира  Долевая ¼  104,0 Россия       
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Череповская Т. Л.   684 809,61 Квартира 
 

 совместная  70,0 Россия     Легковой автомобиль  
Санг Йонг Кайрон  

 

   Квартира  
 

1/3 доли  53,2 Россия       

   Гараж  
 

индивидуальная  20,86  Россия       

 супруг 
 

597690,65 Квартира   совместная  70,0 Россия     Легковой автомобиль  
Санг Йонг Карандо  

 

            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

(вид, марка) (вид приобретенного 
имущества, источники) 

1. Дехерт А.А.   2 024 634,65 Квартира  Индивидуальная  56,0 Россия     Легковой 
автомобиль  
Тайота Камри  

 

 Супруга  116 400,00          
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи 
сведения размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

(вид, марка) (вид приобретенного имущества, 
источники) 

1. Деринг В.О.  66 171 822,49 Земельный 
участок  

Индивидуальная  264,0 Россия     Легковой 
автомобиль  
Лexus LX 
570 

 

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  1096,9 Россия     Снегоход  
Scandic  

 

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  171,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Доля в праве 1/16  1623,91 Россия       

   Земельный 
участок  

Доля в праве 1/8  170,12 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  1257,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  2000,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  2546,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  546,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  297,9 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  3280,94 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  324,24 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  215,87 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  4906,0 Россия       

   Земельный 
участок  

Индивидуальная  599,0 Россия       

            
   Дача Индивидуальная  40,0 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  71,6 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  40,0 Россия       
   Гараж  Индивидуальная  40,8 Россия       



   Магазин  Индивидуальная  125,4 Россия       
   Магазин  Индивидуальная  974,1 Россия       
   Нежилое 

помещение  
Доля в праве 1/16 2706,5 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  233,4 Россия       

   Магазин  Индивидуальная  102,6 Россия       
   Магазин  Индивидуальная  90,1 Россия       
   Нежилое 

помещение  
Доля в праве 1/3 295,9 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Доля в праве 1/8 809,0 Россия       

   Магазин  Индивидуальная  162,2 Россия       
   Нежилое 

помещение  
Индивидуальная  236,6 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  214,4 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  118,4 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  189,9 Россия       

   Склад  Индивидуальная  135,4 Россия       
   Нежилое 

здание  
Индивидуальная  980,8 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  138,9 Россия       

   Нежилое 
здание  

Индивидуальная  2125,0 Россия       

   Нежилое 
помещение  

Индивидуальная  2 561,8 Россия       

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

(вид, марка) (вид приобретенного 
имущества, источники) 

1. Елизаров С.В. 332 911,46 Квартира  Долевая 1/4  56,3 Россия     Легковой 
автомобиль 
Тайота Корона  

 

 Супруга  172287,12          
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

 Гапоненко С.А.  741365,62 Квартира  Общая 
долевая 1/4 

81,0 Россия     Автомобиль 
легковой  
ВАЗ 2121 

 

 Супруга  399603,09  Квартира  Общая 
долевая 1/4 

81,0 Россия       

 Несовершеннолетний ребенок  1000  Квартира  Общая 
долевая 1/4 

81,0 Россия       

 Несовершеннолетний ребенок   Квартира  Общая 
долевая 1/4 

81,0 Россия       

            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

(вид, марка) (вид приобретенного 
имущества, источники) 

1. Голубцов С.Е.  1768932,24 Квартира   Долевая 1/4 97,4 Россия     Автомобиль 
легковой 
Тойота 
Хайландер  

 

   Участок под 
гараж  

индивидуальная 33,73 Россия       

   Гараж  Индивидуальная  29,9 Россия       
            
 Супруга   Жилой дом  Индивидуальная  148,1 Россия       
   Квартира  Долевая 1/4 97,4 Россия       

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированны
й 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располож
ения 

  

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна  1 279902,59 Земельный 
участок  

Индивидуальная  25,31 Россия  Земельный 
участок  

52,2 Россия    

       Земельный 
участок  

661,0 Россия    

   Квартира  Индивидуальная  55,4 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  30,6 Россия       
   Квартира  Долевая 

собственность 
1/4  

69,1 Россия        

   гараж Индивидуальная  27,4 Россия      
   гараж  Индивидуальная  21,9 Россия       
 Супруг  582582,3 Квартира  Долевая 

собственность 
1/4 

69,1 Россия       

            
 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Колмаков Д.А. 161 400,00 Квартира  Общая долевая 
1/2 

69,4 Россия     Легковой автомобиль 
Тайота Эллион  

 

   Квартира  Общая долевая 
1/2 

57,8 Россия       

 Супруга   Квартира  Общая долевая 
1/2 

69,4 Россия       

            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Королев Б.А.  1 407 374,75 Квартира  Индивидуальная  154,5 Россия     Легковой автомобиль 
Тайота Камри  

 

   Зем.участок  Индивидуальная  1500,0 Россия       
   Дом  Индивидуальная  50,0 Россия       
   Бокс-стоянка  Индивидуальная  39,7 Россия       
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Леликов А.В.  1 086 244,06 Квартира  Индивидуальная  68,0 Россия       
 Супруга  345 364,74          
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи 
сведения размещаются 

Декларирован
ный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках получения 
средств, за счет 
которых совершена 
сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

  

1. Лямин А.П.  284 130,09 Квартира  Индивидуа
льная  

62,9 Россия  Земельны
й участок  

1263,85 Россия  Автомобиль легковой  
Опель Антара  

 

   Гараж  Индивидуаль
ная  

69,3 Россия     Снегоход Скандик ВТ 
600 
 

 

 Супруга  173 398,18 Квартира  Индивидуаль
ная  

60,0 Россия       

            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Мегис Н.Н. 1 799 091,21 Квартира  Общая долевая 
1/4 

79,0 Россия     Легковой автомобиль 
Фольксваген Тигуан  

 

 Супруга  266 485,77 Квартира  Общая долевая 
1/4 

79,0 Россия      

   Гараж  Наследство , 
индивидуальная  

21,6 Россия       

            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Мелешко И.А.  1 916 908,43 Квартира  Индивидуальная  69,9 Россия     Легковой автомобиль 
Форд фокус  

 

   Квартира  Общая 
совместная с 
супругой  

39,89 Россия       

 Супруга  303 568,17 Квартира  Общая 
совместная с 
упругом  

39,89 Россия       

            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Мирский С.А.  20 700,00 Квартира  Долевая 1/3 61,2 Россия       
 Супруга  90 000,00 Квартира  Индивидуальная  43,7 Россия       
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Назаров В.В.  1 350 245,78 Квартира  Индивидуальная 37,5 Россия     Автомобиль 
легковой  
Тойота Корола  

 

 Супруга  151 380,00 Квартира  Индивидуальная  66,8 Россия       
            
            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Ненилин С.Н. 776600,30 Квартира  Общая 
совместная с 
супругой  

 62,3 Россия       

 Супруга  321887,27 Квартира  Общая 
совместная с 
супругом  

62,3 Россия       

   Квартира  Индивидуальная  32,6 Россия     Легковой автомобиль 
Ниссан Ноут  

 

            
            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи 
сведения размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка * 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени
я 

  

1.            
 Петров С.В.  1 284579,63 Земельный 

участок  
Индивидуальная  1200,0 Россия     Легковой автомобиль 

Лифан Х60 
Газель ТАЗ 3302 

 

   Дача  Индивидуальная  600,0 Россия       
   Дом  Индивидуальная  40,0 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  44,0 Россия       
 Супруга  280649,46 Квартира  Индивидуальная  44,0 Россия       

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

  

1. Розин И.В.  2 197594,58 Квартира  Долевая 1/2 57,8 Россия     Автомобиль 
легковой  
Шевроле Авео  

 

   Квартира  Долевая 1/2 53,8 Россия       
   Квартира  Индивидуальная  72,1 Россия       
 Супруга  490321,52 Квартира  Индивидуальная  27,6 Россия       
   Квартира  Долевая 1/2 53,8 Россия       
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларирован
ный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
(вид приобретенного 
имущества, источники) 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

  

1. Сыров Н.А.  1001400,00 Дача  Индивидуальная  53,0 Россия     УАЗ -31519 
Легковой 
автомобиль  
Митцубиси-
Оутлендер  

 

   Квартира  Долевая 1/2 26,4 Россия       
   Гараж  Индивидуальная  24,0 Россия       
 Супруга  108 000,00 Квартира  Долевая 1/2 26,4 Россия       
   Гараж  Индивидуальная  28,9 Россия       
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N 
п/
п 

Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка * 
 

   вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени
я 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

(вид, марка) (вид приобретенного 
имущества, источники) 

1. Желенин Сергей Константинович  2 763 777,55 Гараж  Индивидуальная  23,99 Россия       

 Супруга  722 577,66 Квартира  Индивидуальная  74,8 Россия     Автомобиль 
легковой 
Митсубиси 
Паджеро  

 

            

            

            
            

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 

 


	shahova
	baishev
	bokovokova
	cherepkov
	cherepovskaya
	dehert
	dering
	elizarov
	gaponenko
	golubtsov
	hvalevko
	kolmakov
	korolev
	lelikov
	lyamin
	megis
	meleshko
	mirskiy
	nazarov
	nenilin
	petrov
	rozin
	syrov
	zhelenin

