
 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 

31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Сведения о ценных бумагах 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

участия 

Доля участия 

Серенков 
Константин 
Николаевич 

1089356,24 Земельный 
участок 

(личный) 

1150,0 Россия       

Квартира 
(долевая) 

51,6 Россия  

Сын Серенков 
Илья 
Константинович 

7235,12 Квартира 
(долевая) 

51,6 Россия       

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
Заместителя Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и членов его 

семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Пахоменков Михаил 
Михайлович 

632411,00 Земельный 
участок (для 

индивидуального 
жилищного 

строительства) 

1448 
 
 
 
 

Россия  
 

    

Квартира 
(совместная 

собственность) 

35,6 
 

Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

90,7 Россия 

Супруга Пахоменкова 
Светлана Анатольевна 

539207,00 Квартира  
(совместная 

собственность) 

35,6 Россия Легковой 
автомобиль 

Nissan Almera 

   

Дочь Пахоменкова 
Елена Михайловна 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Главы муниципального образования — Ершичский район Смоленской области и членов его 
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Бакустин Владимир 
Николаевич 

611924,10 Земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилое 

строительство) 

2200 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21114 

индивидуальная 

   

Земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилое 

строительство) 

450 Россия  
 

Земельный 
участок 

14190 Россия  
 

Жилой дом 
(индивидуальная

) 

102,4 Россия  
 

Квартира (долева 
1/4) 

61,3 Россия  
 

Супруга Бакустина 
Ирина Михайловна 

114000,00 Земельный 
участок 

(индивидуальная
) 

6,50 Россия  
 

    

Жилой дом 
(индивидуальная

) 

69,5 Россия  
 

Квартира (долева 
1/4) 

61,3 Россия  
мкр., д. 14, кв 

22 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
Управляющего делами, начальника юридического отдела Администрации муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Бугаев Михаил 
Михайлович 

1665121,73 Земельный 
участок 

(приусадебный) 
1/3 доли) 

 
Земельный 

участок 
(приусадебный) 

 

1000 
 
 
 
 

648 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
Рено Меган 

2010 г. 
Индивидуальная 

 
Легковой 

автомобиль 
Хендай I 2012г. 

Индивидуальная 
 

   

Жилой дом  
(1/3 совместная) 

55,5 
 

Россия 

Квартира  
(индивидуальная) 

58,7 
 

Россия 

Супруга Бугаева 
Наталья Федоровна 

1028480,68 Жилой дом  
(1/3 доли) 

55,5 Россия     

Земельный 
участок 

(приусадебный 
1/3 доли) 

1000 Россия 

 
 
 
 
 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений  Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 
года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Телюкова Елена 
Викторовна 

382600,85    Легковой 
автомобиль 
КИА СЛС  

(индивидуальная) 

   

Супруг Телюков 
Вячеслав Михайлович 

92879,16 Земельный 
участок  

(для 
индивидуального 

жилищного 
строительства, 

индивидуальная) 

1063 Россия  
 

Мотоцикл 
ИЖ 7108 

(индивидуальная) 

   

Жилой дом 
(индивидуальная) 

120, в т. ч. 
жилая 60,8 

Россия  
 

Дочь Телюкова Софья 
Вячеславовна 

        

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Петрова Наталья 
Анатольевна 

414684,93 Земельный 
участок (для 

индивидуально
го жилищного 
строительства) 

1855,0 
 

Россия Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Поло 

(индивидуальная) 

   

Жилой дом 
(индивидуальная) 

78,7 
 

Россия  

Дочь Петрова Ангелина 
Анатольевна 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Быков Александр 
Васильевич 

437165,98 Земельный участок 
(под строительство, 

долевая 
собственность 1/4) 

1275 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21074 

   

Земельный участок 
(под строительство, 

долевая 
собственность 1/4) 

 
600 

Россия  
 

Жилой дом 
(долевая 

собственность) 

80,6 Россия  
 

Квартира 
(индивидуальная) 

67,7 Россия  
 

Супруга Быкова 
Светлана Алексеевна 

354747,67 Земельный участок 
(под строительство, 

долевая 
собственность 1/4) 

1275 
 

Россия  
 

    

Земельный участок 
(под строительство, 

долевая 
собственность 1/4) 

 

 
600 

Россия  
 

Земельный участок 
(для ведения 

личного подсобного 
хозяйства) 

1013 Россия  
 

Жилой дом (долевая 
собственность) 80,6 Россия  

 
  Квартира 

(индивидуальная) 35,1 Россия  
 

    

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела по культуре Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Генделева Наталья 
Николаева 

680023,49 Квартира 
(долевая 

собственность) 
54 Россия 

    

Жилой дом 
(индивидуальна

я) 
49 Россия 

Земельный 
участок для 

ИЖС 
(индивидуальна

я) 

3200 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела ГО и ЧС Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Денисов Алексей 
Иванович 

358826,27 Земельный 
участок (под 
жилищное 

строительство) 

1258 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 
Ford Focus 

(индивидуальна
я) 

   

Жилой дом 
(индивидуальна

я) 
 

115,1 
 

Россия  
 

Общая деловая 
собственность 

(1/3 доли) 
 

77.1 Россия  
 

Супруга Денисова 
Оксана Александровна 

256320,00 Общая деловая 
собственность 

(1/4 доли) 

51,1 
 
 

Россия  
 

 

 Жилой дом 
(отец) 115,1 Россия 

Дочь Денисова 
Светлана Алексеевна 

     Жилой дом 
(отец) 115,1 Россия 

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела ЗАГС Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской 

области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Терешенкова Ольга 
Николаевна 

330713,33 Квартира 
(долевая 1/2) 

56 Россия  
 

Легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 

(индивидуальн
ый)  

   

Супруг Терешенков 
Василий Васильевич  

413000,00    Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21110 

(индивидуальн
ый) 

   

Сын Терешенков 
Матвей Васильевич 

        

Дочь Терешенкова 
Анастасия Васильевна 

        

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника архивного отдела Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Лащенкова Елена 
Владимировна 

424379,08 Земельный 
участок 

(огородный) 

440,0 
 

Россия Легковой 
автомобиль  
ВАЗ 21124 

Квартира 50,4 Россия 

  Земельный 
участок 

(огородный) 

 
603,0 

Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника финансового управления Администрации муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются сведения 

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Напреева Ирина 
Ивановна 
 

561059,73 Земельный 
участок (для 

индивидуально
го жилищного 
строительства) 

1190 Россия     

Жилой дом 
(индивидуальная) 

91,8 Россия 

Супруг Напреев Андрей 
Николаевич 
 

90000,00    Легковой 
автомобиль 
Ford Focus 

(индивидуальна
я) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	02.05.2017_16.51.59_serenkov
	02.05.2017_16.52.19_pahomenkov
	02.05.2017_16.52.41_bakustin
	02.05.2017_16.53.02_bugaev
	02.05.2017_16.53.33_telyukova
	02.05.2017_16.54.02_petrova
	02.05.2017_16.54.30_bykov
	02.05.2017_16.55.46_gendeleva
	02.05.2017_16.56.25_denisov
	02.05.2017_16.56.59_tereshenkova
	02.05.2017_16.57.23_laschenkova
	02.05.2017_16.57.43_napreeva

