
Вид объектов недвижимости площадь 

(кв.м.)

страна 

расположен

ия

Вид объектов 

недвижимости

площад

ь (кв.м.)

страна 

расположен

ия

квартира, общая долевая 

собственность, доля  1/4 

94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

нежилое помещение 

(индивидуальное)

58,80 Россия земельный участок  25,00 Россия 

гараж 24,00 Россия

квартира, общая долевая 

собственность, доля  1/4 

94,80 Россия 

квартира 48,20 Россия

несовершеннолетний  

ребенок

квартира, общая долевая 

собственность, доля  1/4 

94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

несовершеннолетний  

ребенок

квартира, общая долевая 

собственность, доля  1/4 

94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 62,18 Россия земельный участок  1235,00 Россия  NISSAN        

NAVARA,2

,5 DLE 

2008 г.в.

квартира (индивидуальное) 82,10 Россия жилой дом 470,60 Россия 

квартира (индивидуальная) 71,60 Россия гараж 21,90

гараж (индивидуальный) 36,00 Россия гараж 38,00

земельный участок  

(индивидуальный)

1235,00 Россия гараж 39,60 Россия МАЗДА 

СХ-5,2016 

г.в.

жилой дом (индивидуальный) 470,60 Россия земельный участок  102,00 Россия 

земельный участок  1235,00 Россия 

жилой дом 470,60 Россия 

земельный участок  (индивидуальное) 201,80 Россиия квартира 40,30 Россия MITSUBIS

HI 

OUTLAND,   

2008 г.в

земельный участок   

(индивидуальное)

40,00 Россиия дачный домик 40,00 Россия 

квартира  (индивидуальная) 45,30 Россиия земельный участок 600,00 Россия 

квартира  (индивидуальная) 49,50 Россиия земельный участк 600,00 Россия 

квартира  (индивидуальная) 34,90 Россиия квартира 65,7 Россия 

квартира  (индивидуальная) 77,90 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 21,20 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 39,80 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 42,20 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 59,20 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 40,50 Россиия 

квартира  (индивидуальная) 30,50 Россиия 

гараж (индивидуальный) 28,70 Россиия 

нежилое строение  (индивидуальное) 142,00 Россиия 

квартира  (общая долевая, 1/2) 40,30 Россия квартира 45,30

квартира (индивидуальная) 65,70 квартира 49,50

квартира 34,90

квартира 21,20

гараж 28,70

нежилое строение 142,00

земельный участок 201,80

земельный участок  40,00

земельный  

участок 

600,00

дачный домик 40,00

земельный участок 600,00

земельный участок (индивидуальная) 271,00 Россия квартира 67,40 Россия

квартира (индивидуальная) 22,32 Россия квартира 21,5 Россия

квартира(общая долевая, 1/2) 67,40 Россия квартира 22,32 Россия

квартира(общая долевая, 1/2) 21,5 Россия земельный участок 271,00 Россия

земельный участок (индивидуальная) 25,40 Россия квартира 63,20 Россия TOYTA 

LAND 

CRUISER 

PRADO, 

2014 г.в. 

земельный участок (индивидуальная) 31,00 Россия земельный участок 1734 Россия

земельный участок (индивидуальная) 1170,00 Россия жилой дом 93,00 Россия

гараж (индивидуальная) 25,40 Россия

гараж (индивидуальная) 21,90 Россия

земельный участок    

(индивидуальная)

1734,00 Россия земельный участок 1170,00 Россия

жилой дом (индивидуальная) 93,00 Россия

квартира          (общедолевая,  1/2) 63,20 Россия

квартира 63,20 Россия

земельный участок 1734,00 Россия

жилой дом 93,00 Россия

земельный участок (индивидуальная) 31,00 Россия Универсал 

TOYOTA 

RAV 4, 

2000  г.в.

квартира (общая долевая, 1/2) 44,40 Россия

комната в квартире (индивидуальная) 29,20 Россия

гараж (индивидуальная) 23,00 Россия

квартира (индивидуальная) 96,20 Россия жилой дом 162,2 Россия

Земельный участок 244,08 Россия

Земельный участок 902,65 Россия

земельный участок (индивидуальное) 244,08 Россия квартира 96,20 Россия HONDA 

CRV, 2008 

г.в.

земельный участок  (индивидуальное) 902,65 Россия

жилой дом (индивидуальное) 162,20 Россия

квартира  общая долевая, 1/4 доля 56,70 Россия

супруга 1176464,43, в том числе доход по основному месту работы

1176464,43.

Гришко Нина 

Алексеевна

депутат 1775306,31 в том числе доход по основному месту

работы 1558338,77 в перечень доходов входят

доходы от вкладов в банках и иных кредитных

организаций, добровольное пожертвование юр.лица в

избирательный фонд кандидата в депутаты.

Дягилев Максим 

Александрович 

депутат 1283069,91 в том числе доход по основному месту

работы 532169,71 в перечень доходов входят

срочные трудовые договоры.

супруга 379043,26 доход по основному месту работы 379023,69

в перечень доходов входят доход от вкладов в банках и

иных кредитных организациях.

несовершеннолетний  

ребенок

супруга 1064202,88 в том числе доход по основному месту

работы 576555,25 в перечень доходов входят

доходы от вкладов в банках и иных кредитных 

Войцехович Александр 

Геннадьевич 

депутат 1524576,94 в т.ч . доход по основному месту работы

1514576,94 в перечень доходов входят

денежное вознаграждение.

супруга 1309919,15 в том числе доход по основному месту

работы 867205,25 в перечень доходов входят доходы от

вкладов в банках и иных кредитных организаций, пенсия,

работа по договорам подряда , соц. выплаты.

Бобровский Николай 

Петрович 

депутат 1476215,16 в том числе доход по основному месту

работы 1206899,85 в перечень доходов входят

доходы от вкладов в банках и иных кредитных 

несовершеннолетний 

ребенок

Баженов  Евгений  

Иванович 

депутат 2591275,58 в том числе доход по основному месту

работы 1791223,96 в перечень доходов входят доходы

от вкладов в банках и иных кредитных организаций,

пенсия, предпринимательская деятельность.

Антощук  Михаил 

Николаевич 

депутат 9586331,4 в т.ч. доход по основному месту работы

9235550,31 в перечень доходов входят доходы от

вкладов в банках и иных кредитных организаций.

супруга 1420148,32 в том числе доход по основному месту

работы  1420148,32

Раздел I. Дума городского округа Стрежевой 

Аникин Дмитрий 

Валерьевич

депутат 1651766,04             в т.ч.         доход по основному месту 

работы 198000,00,                     в  перечень доходов входят  

доходы от вкладов в банках и иных кредитных 

организаций,предпринимательской деятельности, продажи 

имущества.

супруга 264001,54          в т.ч.        доход по основному месту 

работы 387730,9                  в  перечень доходов входят  

доходы от вкладов в банках и иных кредитных 

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского округа 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированный годовой доход , в том числе доход по 

основному месту работы (руб.) и перечень иных 

источников дохода 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Движимое 

имущество 

(транспорт

ные 

средства, 

вид, 

марка)



квартира 96,20 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 

квартира 96,20 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 

Зубкова Людмила 

Сергеевна

депутат 1220349,32 в том числе доход по основному месту работы

637452,57 в перечень доходов всходят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организаций,

предпринимательской деятельности, оказание услуг по

договору, выдача сертификата материнского (семейного )

капитала. 

квартира  1/3 (общая долевая) 49,40 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 49,40 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 49,40 Россия

земельный участок (индивидуальное) 32,00 Россия квартира 68,40 Россия " Toyota-

Prius" 2011 

г.в.

земельный участок  (индивидуальное) 461,00 Россия квартира 38,2 Россия моторный 

катер 

"Spinninglin

e-470", 

2016 г.в.

земельный участок  (индивидуальное) 155,67 Россия квартира 45,70 Россия лодочный 

прицеп 

"МЗСА,817

71Е", 2016 

г.в.

земельный участок  (индивидуальное) 264,60 Россия квартира 88,80 Россия лодочный 

мотор 

SUZUKI DF 

60 ATL", 

2014 г.в.

квартира (индивидульное) 39,80 Россия нежилое здание 559,40 Россия

гараж (индивидуальное) 23,30 Россия земельный участок 745,60 Россия

здание нежилое  (индивидульное) 193,10 Россия

здание нежилое  (индивидульное) 335,20 Россия

земельный участок (индивидуальное) 745,60 Россия квартира 39,80 Россия Тайота 

Лексус RХ-

350, 2007 

г.в.

квартира    (индивидуальное) 68,40 Россия гараж 23,30 Россия 

квартира    (индивидуальное) 38,20 Россия здание нежилое 193,10 Россия 

квартира   (индивидуальное) 88,80 Россия здание нежилое 335,20 Россия 

квартира    (индивидуальное) 45,70 Россия земельный участок 264,60 Россия 

нежелое здание (индивидуальное) 559,40 Россия земельный участок 155,67 Россия 

земельный участок 461,00 Россия 

земельный участок 32,00 Россия 

квартира 39,80 Россия 

квартира 68,40 Россия 

квартира 38,20 Россия 

квартира 45,70 Россия 

квартира  Россия 

Масленников 

Александр 

Александрович 

депутат 2103961,11 в том числе доход по основному месту

работы 2046693,61 в перечень доходов входит доход от

вкладов в банках и иных кредитных организациях.,

вознаграждение по договору  оказания услуг.

квартира (индивидуальная) 70,70 Россия Ford Fokus, 

2008 г.в. 

супруга 229628,54, в том числе доход по основному месту

работы 113840,13 в перечень доходов входит доход от

вкладов в банках и иных кредитных организациях.

квартира 70,70 Россиия 

несовершеннойлетний 

ребенок 

квартира 70,70 Россиия 

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира 70,70 Россиия 

Панихидников Олег 

Михайлович 

депутат 1822798,11 в т.ч доход по основному месту работы

1822776,97 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях.  

квартира (индивидуальная) 97,70 Россия TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

PRADO 

2008 г.в.

супруга 436800,29 в т.ч доход по основному месту работы

400000,00 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях, доход от

ценных бумаг и долей участия в коммерческих

организациях.  

квартира 97,70 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

65900,00 в т.ч доход по основному месту работы

60,900,00 , премия за успешную учебу в школе.  

квартира 97,70 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира 97,70 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 43,00 Россия Россия Nissan Tiida 

2012 г.в.

квартира (индивидуальная) 62,20 Россия 

квартира (индивидуальная) 48,90 Россия 

гараж   (индивидуальная) 29,80 Россия 

супруга 944262,74 в т.ч. доход по основному месту работы

525810,31 в перечень доходов входят доходы: от вкладов в

банках и иных кредитных организациях; пенсия,

вознаграждения по договорам,по совместительству.

квартира 62,20 Россия 

квартира (общая долевая,  1/2 доля) 62,40 Россия гараж 27,40 Россия 

квартира (индивидуальная) 50,70 Россия Земельный участок 47,00 Россия 

квартира 36,00 Россия

земельный участок (индивидуальная) 47,00 Россия квартира 62,40 Россия OPEL 

MERIVA  

2008 г.в.

гараж       (индивидуальная) 27,40 Россия квартира 50,70 Россия 

 квартира (индивидуальная) 36,00 Россия 

земельный участок (общая долевая, 

1/2)

561,17 Россия земельный участок 632,88 Россия DAEWOO 

NOVUS 

2013 г.в. 

земельный учапсток  (совместная) 654,57 Россия

квартира (индивидуальная) 31,40 Россия

нежилое помещение  (общая долевая 

1/2)

813,80 Россия

нежилое этажное здание (общая 

долевая 1/2)

236,20 Россия

нежилое этажное здание (совместная) 541,00 Россия

нежилое этажное здание (общая 

долевая 1/2)

230,40 Россия

земельный участок (общая долевая, 

1/2)

561,17 Россия земельный участок 632,88 Россия Toyta 

Corolla 

2014 г.в. 

супруг 10443525,43 в т.ч. доход по основному месту работы

60000,00, в перечень доходов входят доходы от вкладов в

банках и инызх кредитных организаций , пенсия,премия

Думы,  продажа имущества и собственности

супруг 789141,10 в т.ч. доход по основному месту работы

749927,06,06 в перечень доходов входят доходы от

вкладов в банках и иных кредитных организациях, работа

по совместительству.

Сметанина Татьяна 

Михайловна

депутат 3309089,73 в т.ч. доход по основному месту работы

3029709,10 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях,  пенсия.

Рудницкий Виктор 

Фабиянович 

депутат 1113286,87 в т.ч доход по основному месту работы

830797,00 в перечень доходов входят доходы от вкладов в

банках и иных кредитных организациях, пенсия, соц.

выплаты.  

Смирнова Ольга 

Валентиновна

депутат 1801747,32 в т.ч. доход по основному месту работы

1533573,33 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях, пенсия,

единовременная выплата, выплаты от ОГБУ (социальные

выплаты).

супруга 2084760,00 в том числе доход по основному месту

работы 122760,00, в перечень доходов всходят доходы от

предпринимательской деятельности 

несовершеннолетний 

ребенок 

1840, 00 награждение за участие в  олимпиадах.

несовершеннолетний 

ребенок 

Костырев Андрей 

Александрович 

депутат 4765859,19 в том числе доход по основному месту

работы 1491896,89 в перечень доходов всходят доходы

от вкладов в банках и иных кредитных организаций,

предпринимательской деятельности, пенсия, продажа

моторной лодки, продажа лодочного прицепа. 

несовершеннолетний 

ребенок 



земельный участок  (совместная) 654,57 Россия квартира 31,4 Россия Газ 

бортовой 

2011 г.в. 

нежилое здание       (общая долевая, 

1/2)

813,80 Россия

нежилое здание       (общая долевая, 

1/2)

236,20 Россия

нежилое здание (совместная) 541,00 Россия

нежилое здание       (общая долевая, 

1/2)

230,40 Россия

нежилое помещение 

(индивидуальная)

49,90 Россия

земельный участок     

(индивидуальная)     

26,00 Россия жилой дом 26,80 Россия Toyota RAV 

4 2013 г.в. 

земельный участок    

(индивидуальная)     

12500,00 Россия квартира 65,00 Россия

квартира (соовместная) 65,20 Россия гараж 16,50 Россия

гараж               (индивидуальная) 26,00 Россия

жилой дом (индивидуальная) 26,80 Россия земельный участок 

под гаражом

26,00 Россия

квартира        (совместная) 65,20 Россия земельный участок 12500 Россия

квартира (индивидуальная) 65,00 Россия гараж 26,00 Россия

гараж         (индивидуальная) 16,50 Россия

квартира 65,20 Россия 

квартира 65,00 Россия 

жилой дом 26,80 Россия 

квартира 65,20 Россия 

квартира 64,70 Россия 

жилой дом 26,80 Россия 

Земельный участок (индивидуальная) 45,00 Россиия квартира 28,20 Россия Ford Fokus 

2011 г.в.

квартира (индивидуальная) 49,80 Россиия 

гараж     (индивидуальная) 36,00 Россиия 

супрруга 1128641,49 в т.ч. доход по основному месту работы

923316,49 , в перечень доходов входят доходы от

предпринимательской деятельности

квартира (индивидуальная) 28,20 Россиия квартира 49,80 Россия 

квартира  (индивидуальная) 65,30 Россия

квартира  (индивидуальная) 29,60 Россия

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира 65,30 Россия 

земельный участок  (индивидуальная) 558,00 Россия дачный домик 35,60 Россия Шевроле-

Нива 2004 

г.в. 

квартира                  (общая долевая) 

1/3 доля

85,00 Россия земельный участок 30,00 Россия TaJota RAV 

4, 2011 г.в. 

квартира                  (общая долевая) 

1/2

126,90 Россия земельный участок 31,00 Россия прицеп 

821303, 

2007 г.в. 

земельный участок  2026,00 Россия 

гараж 20,30 Россия 

гараж 22,10 Россия 

гараж 19,10 Россия 

земельный участок  (общая долевая, 

доля в праве 2149/202600) 

2026,00 Россия квартира 85,00 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 30,00 Россия квартира 126,90 Россия 

земельный участок  (индивидуальная) 31,00 Россия земельный участок 558,00 Россия 

гараж (индивидуальная) 19,10 Россия дачный домик 35,60 Россия 

гараж (индивидуальная) 20,30 Россия 

гараж (индивидуальная) 22,10 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 884,00 Россия 

комната в квартире (общая долевая, 

1/2)

35,30 Россия 

квартира (индивидуальная) 37,20 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 400,00 Россия квартира 52,40 Россия моторная 

лодка 

"Крым" 

1980 г.в. 

земельный участок (индивидуальная) 400,00 Россия 

земельный учачасток 45,00 Россия 

жилой дом (общая долевая, 2/3) 32,62 Россия 

жилой дом (индивидуальная) 127,30 Россия 

гараж     (индивидуальная) 29,40 Россия 

здание -бани 24,40 Россия 

гараж     (индивидуальная) 36,00 Россия 

квартира 52,40 Россия 

земельный участок 400,00 Россия 

земельный участок 400,00 Россия 

жилой дом 32,60 Россия 

жилой дом 127,30 Россия 

гараж 29,40 Россия 

здание -бани 24,40 Россия 

квартира 52,40 Россия 

земельный участок 400,00 Россия 

земельный участок 400,00 Россия 

жилой дом 32,60 Россия 

жилой дом 127,30 Россия 

гараж 29,40 Россия 

здание -бани 24,40 Россия 

квартира (индивидуальная) 65,70 Россия гараж 26,00 Россия 

квартира (индивидуальная) 60,10 Россия земельный участок  1046,00 Россия 

дачный домик 21,60 Россия 

земельный участок (индивидуальная) 1046,00 квартира 65,70 Россия ВАЗ 21122, 

2003 г.в.

квартира (индивидуальная) 51,00 квартира 56,10 Россия 

гараж (индивидуальная) 26,00 дачный домик 21,60 Россия 

квартира (индивидуальная) 62,20 Росия квартира 38,30 Россия 

квартира 57,3 Россия 

квартира (индивидуальная) 57,30 квартира 62,20 Россия KIA TF 

(OPTIMA) 

2016 г. в. 

квартира (общая долевая, 1/2) 38,30

супруг 1382413,82   в перечень доходов входят доходы от вкладов 

в банках и иных кредитных организациях, пенсия, соц.

Выплаты, доход от продажи автомобиля.

супруг 1171975,83 в т.ч. доход по основному месту работы

899077,61 в перечень доходов входят, соц. выплаты,

пенсия.

Галиева Ильмира 

Султановна 

аудитор 

Ревизионной 

874048,44 в т.ч. доход по основному месту работы

646961,17  в перечень доходов входят доходы от вкладов в 

несовершеннолетний 

ребенок

Токарева Екатерина 

Ивановна

Председатель 

ревизионной 

комиссии

1396370,95 в т.ч. доход по основному месту работы

1121872,67 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях, пенсия, соц.

выплаты.

Черемных Владимир 

Геннадьевич

депутат 1547496,09 в т.ч. доход по основному месту работы

1547482,17 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях.

супруга 282970,03 в т.ч. доход по основному месту работы

282969,94 в перечень доходов входят доходы от вкладов в

банках и иных кредитных организациях.

супруг 945724,23 в т.ч. доход по основному месту работы

327360,71 в перечень доходов входят доходы от вкладов в

банках и иных кредитных организациях, пенсия,

соц.выплаты.

Шуленина Татьяна 

Петровна

депутат 1471057,94 в т.ч. доход по основному месту работы

1168940,01 в перечень доходов входят доходы от

творческой деятельности, вкладов в банках и иных

кредитных организациях, пенсия, соц.выплаты, премия к

Почетной грамоте Администрации ТО.

Шабанов Федор 

Анатольевич 

заместитель 

председателя Думы 

2089372,51 в т.ч. доход по основному месту работы

2089371,09  в перечень доходов входят доходы от вкладов 

Шевелева Маргарита 

Николаевна

Председатель Думы 

городского округа 

Стрежевой 

1969301,07 в т.ч. доход по основному месту работы

1591109,64 в перечень доходов входят доходы от вкладов

в банках и иных кредитных организациях, пенсия,

соц.выплаты.

несовершеннолетний 

ребенок 

Харахорин Анатолий 

Валерьевич 

депутат 705959,33 по основному месту работы 705483,24 в

перечень доходов входят доходы в т.ч. доход от вкладов в

банках и иных кредитных организациях. 

супрруга 180892,67 в т.ч. доход по основному месту работы

180892,67 .

несовершеннолетний 

ребенок 

супруг 10443525,43 в т.ч. доход по основному месту работы

60000,00, в перечень доходов входят доходы от вкладов в

банках и инызх кредитных организаций , пенсия,премия

Думы,  продажа имущества и собственности

Фомин Павел 

Николаевич 

депутат 2540388,08 в т.ч. доход по основному месту работы

2540353,16.


