
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид приобретённого 

имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Селин 
Валерий 

Викторович 

Председатель 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 172 902,62 

квартира 
(совместная) 82,1 Россия автомобиль 

грузовой 
КАМАЗ 4310 
(совместная) 

- 

Гараж 
(в пользовании) 36,8 Россия 

промышленные 
земли 

(совместная) 
1214,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

Урал 4320 
(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
374,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 3307 

(совместная) 
автомобиль 

грузовой 
ЗИЛ 131-Н-МТО-

АТ 
(совместная) 
автомобиль 



грузовой 
FAW 

CA3071PK2AE 
(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
2834,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

Isuzu Forvard 
(совместная) 
автомобиль 

грузовой 
Isuzu Forvard 
(совместная) 
автомобиль 

грузовой 
Isuzu Forvard 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
333,5 Россия 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
308,0 Россия фронтальный 

погрузчик 
Stalova Wola 

L-34 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
1217,4 Россия 

супруга - 6 110 000,00 

квартира 
(совместная) 82,1 Россия 

автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 53КО413 

- 
 

автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 36426-104-
92 

промышленные 
земли 

(совместная) 
1214,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 4310 
(совместная) 
автомобиль 



грузовой 
Урал 4320 

(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
374,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 3307 

(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
2834,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

ЗИЛ 131-Н-МТО-
АТ 

(совместная) 
автомобиль 

грузовой 
FAW 

CA3071PK2AE 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
333,5 Россия 

автомобиль 
грузовой 

Isuzu Forvard 
(совместная) 

автомобиль 
грузовой 

Isuzu Forvard 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
308,0 Россия 

автомобиль 
грузовой 

Isuzu Forvard 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
1217,4 Россия 

полуприцеп 
МАЗ н/уст.  

(совместная) 



фронтальный 
погрузчик 

Stalova Wola 
L-34 

(совместная) 
несовершен

нолетний 
ребѐнок 

- - квартира  
(в пользовании) 82,1 Россия - - 

несовершен
нолетний 
ребѐнок 

- - квартира  
(в пользовании) 82,1 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Шевченко 
Анатолий 

Витальевич 

Заместитель 
председателя 

Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 185 770,06 квартира 
(совместная) 

73,7 
 Россия - - 

супруга - 315 138,40 

дачный участок 
(индивидуальная) 776,0 Россия 

автомобиль 
ВАЗ-2107 

- 
 квартира  

(в пользовании) 73,7 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Подмазкова 
Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 
председателя 

Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

3 472 905,55 

квартира 
(совместная) 60,9 Россия 

Автомобиль 
Suzuki SX4 

- 
Автомобиль 
УАЗ 3390902 квартира 

(индивидуальная) 57,0 Россия 

супруг - 1 479 069,70 квартира 
(совместная) 68,8 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Ткаченко 
Андрей 

Яковлевич 

Заместитель 
председателя 

Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 810 717,88 

гараж 
(индивидуальная) 144,8 Россия 

Автомобиль 
Isuzu Elf - 

квартира 
(в пользовании) 82,5 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Баранов 
Дмитрий 

Дмитриевич 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
финансово-
бюджетной, 
налоговой 
политике и 

собственности 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

3 993 245,56 

квартира 
(индивидуальная) 75,1 Россия 

- - 

квартира 
(в пользовании) 35,0 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2015 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Цедрик 
Елена 

Викторовна 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 

строительству, 
транспорту, 
жилищно-

коммунальному и 
дорожному 
хозяйству 

635 485,75 квартира 
(в пользовании) 55,5 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Цепков Иван 
Иванович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 354 250,00 

земельный участок 
(совместная) 767,0 Россия 

- - дача 
(совместная) 64,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 45,9 Россия 

супруга - 327 003,22 

земельный участок 
(совместная) 767,0 Россия 

- - дача 
(совместная) 64,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 45,9 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  



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



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Галактионов 
Евгений 

Витальевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 506 663,00 квартира 
(в пользовании) 60,7 Россия - - 

супруга - 1 470 000,00 квартира 
(индивидуальная) 60,7 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 71,0 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 60,7 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Иванов 
Гаврил 

Иванович 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 

здравоохранению, 
социальным 
вопросам и 

спорту 

3 090 071,23 

квартира 
(индивидуальная) 78,5 Россия 

Автомобиль 
Toyota Hilux 

Surf 
- 

квартира 
(совместная) 32,5 Россия 

супруга - 849 144,79 квартира 
(совместная) 32,5 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Жукова 
Оксана 

Викторовна 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 451 901,00 

квартира 
(совместная) 72,7 Россия 

- - 
земельный участок 

(совместная) 595 Россия 

супруг - 1 500 320,00 

квартира 
(совместная) 72,7 Россия 

Автомобиль 
ДЭУ Winstorn - земельный участок 

(совместная) 595,0 Россия 

гараж 
(в пользовании) 24 Россия 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - - - - - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - - - - - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - - - - - - 



 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Коренченко 
Сергей 

Владимирович 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
образованию, 

культуре, связям с 
общественностью 

и средствами 
массовой 

информации 

1 442 103,35 

квартира 
(совместная) 80,5 Россия 

Автомобиль 
Nissan X-trail - 

гараж 
(в пользовании) 24 Россия 

гараж 
(в пользовании) 48 Россия 

супруга - 667 819,00 квартира 
(в пользовании) 80,5 Россия - - 

несовершенно
летний 
ребѐнок 

- - квартира 
(совместная) 80,5 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  



транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Кошукова 
Галина 

Николаевн 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

5 554 839,72 

земельный участок 
(индивидуальная) 740,0 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 1200,0 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 110,0 Россия - - 

жилой дом 
 (индивидуальная) 182,4 Россия - - 

дача 
(индивидуальная) 70,0 Россия - - 

квартира 
 (индивидуальная) 98,8 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 79,3 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 99,6 Россия - - 

гараж 
 (индивидуальная) 69,5 Россия - - 

гараж 
 (индивидуальная) 148,0 Россия - - 



гараж 
(индивидуальная) 95,4 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 26,8 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 20,7 Россия - - 

строение 
(индивидуальная) 406,8 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Кузьмичев 
Зиннятзян 

Вячеславович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

930 000,00 

квартира 
(совместная) 87,0 Россия 

Автомобиль 
Hyndai IX 35 - 

гараж 
(совместная) 27,2 Россия 

супруга - 450 000,00 

квартира 
(совместная) 87,0 Россия 

- - 
гараж 

(совместная) 27,2 Россия 

несовершеннол
етний ребѐнок - - квартира 

(в пользовании) 87,0 Россия - - 

несовершеннол
етний ребѐнок - - квартира 

(в пользовании) 87,0 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Кузьмина 
Наталья 

Сергеевна 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
законности, 
местному 

самоуправлению, 
мандатам и 
Регламенту 

166 904,00 

квартира 
(индивидуальная) 32,1 Россия 

- - 

квартира 
(в пользовании) 56,6 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Ленц 
Геннадий 
Иванович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

911 349,50 

земельный участок 
(индивидуальная) 983,0 Россия 

Автомобиль 
Мерседес Бенц 

G-400 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 81,0 Россия 

дача 
(индивидуальная) 37,2 Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 21213 

«Нива» 

квартира 
(индивидуальная) 71,4 Россия 

квартира 
(в пользовании) 81,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 68,2 Россия 

супруга - 453 304,30 

квартира 
(индивидуальная) 69,3 Россия 

- - квартира 
(совместная) 81,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 22,4 Россия 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  



транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2015 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Лопатин 
Валерий 

Михайлович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

552 004,80 квартира 
(в пользовании) 34,0 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, 
за счет которых 

совершена 
сделка5 

(вид 
приобретённого 

имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Матяш 
Андрей 

Алексеевич 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
проблемам 

малочисленных 
народов Севера, 

экологии, 
сельскому 
хозяйству, 

предприниматель
ству и вопросам 
общественной 
безопасности 

9 965 277,00 

квартира 
(индивидуальная) 96,0 Россия 

Автомобиль 
Тойота Лексус 

rx 350 
(индивидуальная) 

- 
 

квартира 
(индивидуальная) 69,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 32,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 41,6 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 32,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 41,6 Россия 

нежилое 
помещение 

(совместное) 
321,0 Россия 

супруга - - - - - - - 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 



5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Наумов 
Алексей 

Игоревич 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
образованию, 

культуре, связям с 
общественностью 

и средствами 
массовой 

информации 

926 811,07 квартира 
(совместная) 73,7 Россия - - 

супруга - 607 394,81 

земельный участок 
(индивидуальная) 892,0 Россия 

- - 
квартира 

(совместная) 73,7 Россия 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 73,7 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 73,7 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  



супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Полянская 
Татьяна 

Александров
на 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

334 195,95 квартира 
(индивидуальная) 38,3 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Сердюкова 
Ева 

Александров
на 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 

здравоохранению, 
социальным 
вопросам и 

спорту 

777 876,87 квартира 
(совместная) 75,3 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 
Силин 

Александр 
Александров

ич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

203 071,16 квартира 
(в пользовании) 70,5 Россия - - 

супруга - 192 992,49 квартира 
(совместная) 70,5 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(совместная) 70,5 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Соболь 
Валерий 

Александров
ич 

Заместитель 
председателя 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 
законности, 
местному 

самоуправлению, 
мандатам и 
Регламенту 

411 000,00 квартира 
(в пользовании) 55,3 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 56,0 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  



транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Степанов 
Нюргун 

Петрович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 236 151,50 

земельный участок 
(индивидуальная) 1394,0 Россия 

Автомобиль 
Mitsubishi 

Pajero 
- 

дача 
(индивидуальная) 20,4 Россия 

квартира 
(совместная) 68,4 Россия 

квартира 
(в пользовании) 82,9 Россия 

супруга - 283 057,61 квартира 
(в пользовании) 82,9 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 82,9 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 82,9 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - - - - - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - - - - - - 

 

________________________ 



1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016  года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество1 
Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Трубицын 
Илья 

Юрьевич 

Председатель 
постоянной 
депутатской 
комиссии по 

строительству, 
транспорту, 
жилищно-

коммунальному и 
дорожному 
хозяйству 

780 382,48 квартира 
(в пользовании) 54,0 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, 
имя, отчество1 Должность2 

Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка5 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 Площадь (кв.м.) 

Страна 
расположе

ния4 

Яровая Ольга 
Александровна 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 801 867,15 квартира 
(совместная) 68,0 Россия - - 

 

________________________ 
1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О.  
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
4 Россия или иная страна (государство) 
5 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,  
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об щий доход  
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
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