
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, 

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 

2 318 181,91 

квартира 
(совместная) 82,1 Россия автомобиль 

грузовой 
КАМАЗ 4310 
(совместная) 

- 

Гараж 
(в пользовании) 36,8 Россия 

промышленные 
земли 

(совместная) 
1214 Россия 

автомобиль 
грузовой 

Урал 4320 
(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
374 Россия 

автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 3307 

(совместная) 
автомобиль 

грузовой 
ЗИЛ 131-Н-МТО-

АТ 
(совместная) 
автомобиль 



грузовой 
FAW 

CA3071PK2AE 
(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
2834 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 Россия фронтальный 

погрузчик 
Stalova Wola 

L-34 
(совместная) 

нежилое 
помещение 

(совместная) 
1217,4 Россия 

супруга - 3 113 178,83 

квартира 
(совместная) 82,1 Россия 

автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 53КО413 

- 
 

автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 36426-104-
92 

промышленные 
земли 

(совместная) 
1214 Россия 

автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 4310 
(совместная) 
автомобиль 



грузовой 
Урал 4320 

(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
374 Россия 

автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 3307 

(совместная) 

промышленные 
земли 

(совместная) 
2834 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 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 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 

Шевченко 
Анатолий 

Витальевич 

Заместитель 
председателя 

Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 240 316,82 квартира 
(совместная) 

73,7 
 Россия - - 

супруга - 1 156 248,24 

дачный участок 
(индивидуальная) 776 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 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 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 

Подмазкова 
Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 
председателя 

Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

3 234 316,69 квартира 
(совместная) 60,9 Россия 

Автомобиль 
Suzuki SX4 

- 
Автомобиль 
УАЗ 3390902 

супруг - 1 206 076,61 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 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 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 

Ткаченко 
Андрей 

Яковлевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

671 337,72 

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 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 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 

Баранов 
Дмитрий 

Дмитриевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

3 871 104,23 квартира 
(в пользовании) 36,0 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 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 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

683 119,77 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 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 

Цепков 
Иван 

Иванович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 359 005,27 

квартира 
(индивидуальная)  

45.9 
 Россия 

- - 

Квартира  
(в пользовании) 68.8 Россия 

дача 
(совместная собственность)  64.4 Россия 

Земельный участок  
(совместная собственность) 767.0 Россия 

супруга - 302 411,66 

Квартира  
(совместная собственность 

с Цепков А.И.) 
68.8  Россия 

 - - 
 

дача 
(совместная собственность) 64.4 Россия 

Земельный участок  
(совместная собственность) 767.0 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 

Галактионов 
Евгений 

Витальевич  

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 440 00,0 Квартира 
(в пользовании) 

60,7 
 Россия - - 

супруга - 1 440 00,0 Квартира 
(индивидуальная)  60,7  Россия -  - 

 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

- - 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 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 

Иванов 
Гаврил 

Иванович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 251 028,66 

квартира 
(индивидуальная) 78,5 Россия Автомобиль 

Toyota Hilux 
Surf 

- 
квартира 

(совместная) 32,5 Россия 

супруга - 751 426,42 земельный участок 
(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 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 

Коренченко 
Сергей 

Владимирович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 033 448,35 

квартира 
(совместная) 80,5 Россия 

Автомобиль 
Nissan X-trail - гараж 

(в пользовании) 24 Россия 

гараж 
(в пользовании) 48 Россия 

супруга - 695 556,54 квартира 
(совместная) 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 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 

Кошукова 
Галина 

Николаевн 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

6 121 957,07 

квартира 
(совместная) 80,5 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 740 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 3158 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 110 Россия - - 

земельный участок 
(индивидуальная) 1200 Россия - - 

жилой дом 
(индивидуальная) 182,4 Россия - - 

дача 
(индивидуальная) 70 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 98,8 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 82,2 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 79,3 Россия - - 



квартира 
(индивидуальная) 99,6 Россия - - 

квартира 
(индивидуальная) 65,2 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 69,5 Россия - - 

   

гараж 
(индивидуальная) 148 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 95,4 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 26,8 Россия - - 

гараж 
(индивидуальная) 20,7 Россия - - 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная) 
297,1 Россия - - 

строение 
(индивидуальная) 406,8 Россия - - 

нежилое здание 
(индивидуальная) 424,1 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 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 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 

Кунаков  
Евгений  

Иванович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 114 777,03 

квартира 
(индивидуальная)  

54,5 
 Россия 

КИА 
СОРЕНТО - 

квартира 
(индивидуальная) 74.0 Россия 

Гараж-бокс 
(общая) 36.0 Россия 

Гараж-бокс 
(общая) 30.0 Россия 

супруга - 327 216,18 

Квартира 
(в пользовании)    Россия 

  - 
 

Гараж-бокс 
(общая)) 36.0 Россия 

Гараж-бокс 
(общая) 30.0 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 

Кузьмичев 
Зиннятзян 

Вячеславович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

700 400,00 

квартира 
(совместная) 84 Россия 

Автомобиль 
Hyundai IX 34 - 

гараж 
(совместная) 20 Россия 

супруга - 367 000,00 

квартира 
(совместная) 84 Россия 

- - 
гараж 

(совместная) 20 Россия 

несовершеннол
етний ребѐнок - - квартира 

(в пользовании) 84 Россия - - 

несовершеннол
етний ребѐнок - - квартира 

(в пользовании) 84 Россия - - 

несовершеннол
етний ребѐнок - - квартира 

(в пользовании) 84 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 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 

Кузьмина 
Наталья 

Сергеевна 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

54 392,21 квартира 
(индивидуальная) 32,10 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 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 

488 388,40 квартира 
(в пользовании) 57,7 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 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 

Матяш 
Андрей 

Алексеевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

7 157 995,00 

квартира 
(совместная) 96 Россия 

автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado 
(совместная) 

- 

квартира 
(совместная) 68 Россия 

квартира 
(совместная) 68 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 32 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 41,6 Россия 

Nissan JUKE 
(совместная) - 

гараж-бокс 
(совместная) 41,6 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 32 Россия 

нежилое 
помещение 

(совместное) 
321 Россия 



супруга - 204 000,00 

квартира 
(совместная) 96 Россия 

автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado 
(совместная) 

- 
 

квартира 
(совместная) 68 Россия 

квартира 
(совместная) 68 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 32 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 41,6 Россия 

Nissan JUKE 
(совместная) - 

гараж-бокс 
(совместная) 41,6 Россия 

гараж-бокс 
(совместная) 32 Россия 

нежилое 
помещение 

(совместное) 
321 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 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 

Наумов 
Алексей 

Игоревич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 160 065,18 квартира 
(совместная) 73,7 Россия - - 

супруга - 688 880,74 

земельный участок 
(индивидуальная) 892 Россия 

- - 
квартира 

(совместная) 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 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 
Силин 

Александр 
Александров

ич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

186 256,98 квартира 
(в пользовании) 70,5 Россия - - 

супруга - 205 073,36 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 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 
Соболь 
Валерий 

Александров
ич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

540 000,00 квартира 
(в пользовании) 55,3 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 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 

Степанов 
Нюргун 

Петрович 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 950 496,72 

земельный участок 
(индивидуальная) 1394 Россия 

Автомобиль 
Mitsubishi 

Pajero 
- 

дача 
(индивидуальная) 20,4 Россия 

квартира 
(совместная) 68,4 Россия 

квартира 
(в пользовании) 82,9 Россия 

супруга - 8 861,00 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 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 

Трубицын 
Илья 

Юрьевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

191 171,37 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 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 

Ведѐхин 
Григорий 
Сергеевич 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

480 962,00 квартира 
(в пользовании) 32,0 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 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 

Яровая Ольга 
Александровна 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

2 310 700,04 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 



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 

Жукова 
Оксана 

Викторовна 

Депутат 
Нерюнгринского 
районного Совета 

депутатов 

1 471 444,74 

квартира 
(совместная) 72,8 Россия 

- - 
земельный участок 

(совместная) 595 Россия 

супруг - 1 400 000,00 

квартира 
(совместная) 72,8 Россия 

Автомобиль 
Toyota Corolla - 

земельный участок 
(совместная) 595 Россия 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 72,8 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 72,8 Россия - - 

несовершенн
олетний 
ребѐнок 

- - квартира 
(в пользовании) 72,8 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 
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