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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи  
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Малышев 
Александр 
Вадимович 
 
839848,45 

Земельный участок 
(инд. собственность) 
Земельный участок 
(инд. собственность) 
Квартира 
(инд. собственность) 
Квартира 
(инд. собственность) 
Гараж 
(инд. собственность) 
 
Жилой дом 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

3000,0 
 
 
102000,0 
 
 
80,7 
 
86,2 
 
30,0 
190,0 
 
1672.0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
 
Россия 

КИЯ спортаж  

Несовершенно 
летний ребенок 

Квартира 
(пользование) 

80,7 Россия   

Несовершенно 
летний ребенок 

Квартира 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

80,7 
 
190,0 
 
1672,0 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

  

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта-главного 

бухгалтера  Муниципального Совета  Рыбинского муниципального и членов её семьи 
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, отчество 

общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Круглова 
Алевтина 
Александровна 
 
738884.18 

Квартира 
(пользование) 

43,1 Россия   

Супруг 
488296,56 
 

Квартира 
(общая долевая 
1/2) 
Квартира 
(пользование) 

30,9 
 
 
43,1 

Россия 
 
 
Россия 

  

 
 

 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом  Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района и  членов её семьи за отчетный период 

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларирован 
ного годового 

дохода за 2016 г. 
(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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположения 

Данилова  
Татьяна 
Владимировна  
319320,29 

Квартира 
(пользование) 
п 

47,2 Россия 
 
 

  

Несовершеннолет
ний ребёнок 
6000 

Квартира 
(пользование) 
 

47,2 Россия   

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района  Дьякова Василия Федотовича и членов 
его семьи  за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016года 

 с 1 января 2016 
года по 31 

декабря 2016 
года 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Дьяков Василий 
Федотович 
 
802 500.87 

Жилой дом 
(инд. собственность) 
Жилой дом 
(общая долевая) 
1/2 доли) 
Квартира 
( инд. собственность) 
Квартира 
( инд. собственность) 
Гараж 
(собственность) 
Земельный участок 
(общая долевая 
1/2 доли) 
Земельный участок 
( инд. собственность) 
Земельный участок 
(инд. собственность) 

27.0 
 
46.0 
 
 
84,0 
 
72,0 
 
24,0 
 
5100,0 
 
 
1126,0 
 
443.0 
 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

ТОЙОТА Камри 
ТОЙОТА 
Ленд Крузер 

 

супруга 
 
276865.0 

Квартира 
(инд. собственность) 
Жилой дом 
(общая долевая 
1/2 доли )  
Земельный участок 
(общая долевая 
1/2 доли) 
Дача 
(инд. собственность) 
Нежилое 
помещение 
(инд. собственность) 
Квартира  
(безвозмездное 
пользование ) 

77,0 
 
46,0 
 
 
5100,0 
 
 
633,0 
 
43,8 
 
84,0 
84.0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 

Фольксваген 
ТИГУАН 

 

 



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

депутатом  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи 
за отчетный период  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ефременков  
Юрий 
Михайлович 
 
535701,96 

Квартира  
(пользование ) 

56,0 Россия Форд-фокус  

Супруга 
 
395440,54 

Квартира 
(собственность) 
Квартира  
(пользование) 

32,5 
 
56,0 
 

Россия 
 
Россия 

  

 



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

депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи  
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Забелина 
Татьяна  
Николаевна 
 
938778,35 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Жилой дом 
(инд.собственность) 
Квартира 
(собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 

1787 
 
700 
 
120 
 
49,6 
 
31,4 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 

  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах уимущественного характера депутата  

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи  за отчетный период с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2015 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ильвес 
Александр 
Александрович 
 
374 478,34 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Квартира 
(пользование) 
Гараж 
(инд. собственность ) 
Земельный участок  
(пользование) 

243,0 
 
54,0 
 
25,0 
 
25,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Нива-Шевроле  

Супруга 
88770,76 

Квартира 
(пользование) 

54,0 Россия   

 
 

 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом  Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района и  членов её семьи за отчетный период 

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода за 2016 г. 

(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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположения 

Костерина 
Марина 
Николаевна 
 
659160,13 

Земельный участок 
(инд. собственность) 
Квартира 
(1/2 доли) 
п 

1000,0 
 
63,0 

Россия 
 
Россия 

  

Супруг 
86470,85  

Квартира 
(1/2 доли) 
 

63,0 Россия   

 
 

 

 



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

депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи 
 за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе 

ния 

Медетханов  
Махмут 
Мейдиханович 
 
950 634,30 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(общая долевая 
11/2364) 
Земельный участок 
(общая долевая 
11/2364) 
Земельный участок  
(общая долевая  
5/2364) 
Квартира 
(собственность) 
Жилой дом 
(индивидуальная) 
Хозяйственная 
постройка 

1700,0 
 
 
23640000,0 
 
23640000,0 
 
 
23640000,0 
 
 
64,2 
 
48,2 
 
60.0 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

ВАЗ 21124  

Супруга 
 
377103,76 

Квартира 
(пользование) 

64,2 Россия   

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и 
членов её семьи за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированног
о годового 

дохода за 2016 г. 
(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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположения 

Муравьёва 
Валерия 
Георгиевна 
 
324741,28 

Квартира 
(общая долевая 
1/4) 

48,5 
 

Россия   

супруг  
66 750,00 

Земельный участок 
(инд. собственность)  
Жилой дом 
(инд.собственность) 

962,0 
 
140,0 

Россия 
 
Россия 

Фольксваген  
Пассат В6 

 

Несовершеннолет
ний ребенок 
 
2700,00 

Квартира 
(общая долевая 
1/4) 

48,5 
 

Россия   

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Саков  
Сергей  
Михайлович 
 
858693,61 

Земельный участок 
(инд.собственность ) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(инд.собственность) 
Жилой дом, 
незавершённый 
строительством  
(инд.собственность) 
Квартира 
(общая долевая 1/3) 

39309,0 
 
900,0 
 
1700,0 
 
122,8 
 
22,2 
 
 
 
49,3 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 

Прицеп грузовой  
САЗ-8317 

 

Супруга 
 
262779,42 

Квартира 
(общая долевая 1/3) 

49,3 
 

Россия   

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Сеничев  
Александр 
Васильевич 
 
257628,72 

Квартира 
(инд.собственность) 
Гараж 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(аренда) 
Земельный участок 
(аренда) 

44,0 
 
43,0 
 
43,0 
 
 
400,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

  

Супруга 
149773,21 

Квартира 
(пользование) 

44,0 Россия   

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Сенченко 
Сергей 
Александрович 
 
745 423,25 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Квартира 
(пользование) 

2000,0 
 
770,0 
 
1150,0 
 
44,8 
 
47,2 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

Ниссан-кашкай  

Супруга 
 
650055,87 

Квартира 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

47,2 
 
2000,0 
 
770,0 
 
1150,0 
 
44,8 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

  

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированног
о годового 

дохода за 2016 г. 
(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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ситников  
Николай  
Григорьевич 
 
906152,76 

Квартира 
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(аренда) 

59,8 
 
39,0 
 
 

Россия 
 
Россия 
 
 

  

Супруга 
 
318000,00 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 
 

1000,0 
 
 
53,0 
 
66,6 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 

  

 
 

 

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположени

я 

Смирнов  
Алексей 
Николаевич 
 
1359570,99 

1.Земельный участок 
(общая долевая 1/2) 
2. Земельный участок 
(собственность) 
3. Земельный участок 
(собственность) 
4. Земельный участок 
(собственность) 
5. Земельный участок 
(собственность) 
6. Земельный участок 
(собственность) 
7. Земельный участок 
(собственность) 
8. Земельный участок 
(собственность) 
9. Земельный участок 
(собственность) 
10. Земельный участок 
(собственность) 
11.Земельный участок 
(собственность) 
12. Земельный участок 
(собственность) 
13. Земельный участок 
(собственность) 
14. Земельный участок 
(собственность) 
15. Земельный участок 
(собственность) 
16. Земельный участок 
(собственность) 
17. Земельный участок 
(собственность) 

50 000,0 
 
44 000,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 575,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 575,0 
 
1 523,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 575,0 
 
1 523,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

  



18.Земельный участок 
(собственность) 
19. Земельный участок 
(собственность) 
20. Земельный участок 
(собственность) 
21.Земельный участок 
(собственность) 
22. Земельный участок 
(собственность) 
23. Земельный участок 
(собственность) 
Квартира 
(общая совместная) 
Жилой дом 
(пользование) 

1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 522,0 
 
1 575,0 
 
1 522,0 
 
57,1 
 
???? 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

Супруга 
130014,8 
 

Квартира 
(общая совместная) 

57,1 Россия Мазда 3  

Несовершенно 
летний ребенок 

Квартира 
(пользование) 

57,1 Россия   

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и 
членов его семьи за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Смирнова 
Нина 
Константиновна 
 
713903,49 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Квартира 
(общая долевая1/2) 
Квартира 
(инд.собственность) 
Гараж 
(инд.собственность) 

1576,0 
 
60,2 
 
33,4 
 
28,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

  

супруг  
 
220921,57 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Гараж 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 
Квартира 
(пользование) 
Гараж 
(пользование) 

1219,0 
 
28,0 
 
1576,0 
 
60,2 
 
33,4 
 
28,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

Кия-спектра ФВ  

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, отчество 

общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015 г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Сорокин 
Сергей 
Игоревич 

Квартира 
(собственность) 
 

40,8 
 

Россия 
 
 

Мерседес бенц  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и 
членов её семьи за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за  

2016г. (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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Фёдорова Евгения 
Владимировна 
1 329 252,71 
 

Квартира 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 

50,1 
 
1820 
 
1013 
 
1500 
 
199,6 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

ТОЙОТА 
Ленд Крузер 200 
ТОЙОТА  
 

 

супруг (супруга) 
98905,14 

Квартира 
(пользование) 

50,1 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 
2544,0 

Квартира 
(пользование) 

50,1 Россия   

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированног
о годового 

дохода за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м) Страна 
расположе 

ния 

Черепенин 
Геннадий  
Николаевич 
 
873164,50 

Земельный участок 
(общая совместная) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Жилой дом 
(общая совместная) 
Квартира 
(общая долевая 1/4) 
Квартира  
(пользование) 
Жилой дом  
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1500,0 
 
1203,0 
 
1458,0 
 
35,4 
 
54,8 
 
 
54,8 
 
35,4 
 
1500,0 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Хёндай  
Санта ФЕ  

 

Супруга 
44025,54 

Земельный участок 
(общая совместная) 
Жилой дом 
(общая совместная) 
Квартира 
(общая долевая 1/4) 
Квартира  
(пользование) 
Жилой дом  
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1500,0 
 
35,4 
 
54,8 
 
54,8 
 
35,4 
 
1500,0 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

  

Несовершенно 
летний ребенок 

Квартира 
(общая долевая 1/4) 
Квартира 
(пользование) 

54,8 
 
54,8 
 

Россия 
 
Россия 

  



несовершеннолет
ний ребенок 

Квартира 
(общая долевая 1/4) 
Квартира 
(пользование) 

54,8 
 
54,8 
 

Россия 
 
Россия 

  

 

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированног
о годового 

дохода за 2016 г. 
(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 сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м) Страна 
расположе 

ния 

Чистяков 
Юрий 
Анатольевич 
818095,38 

Квартира 
(общая долевая 1/2) 
 
 

73,7 
 

Россия 
 

  

Супруга  
372113,77 

Квартира 
(общая долевая 1/2) 
Земельный участок 
(пользование) 
 

73,7 
 
1365,0 
 

Россия 
 
Россия 

  

 
 

 

 



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

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи за отчетный период 
 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Чуваев Александр 
Константинович 
663462,65 

Квартира  
(общая совместная) 
Жилой дом 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 
Земельный участок 
(инд.собственность) 

40,4 
 
48,7 
 
892,0 
 
2407,0 
 
1576,0 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

CHERY T11 
NIGGO 

 

Супруга 
203389,38 
 

Квартира  
(инд.собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 
Квартира 
(пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

50,1 
 
 
36,3 
40,4 
 
892,0 
 
2407,0 
 
1576,0 
 
48,7 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

  

 



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

 депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и членов его семьи 
 за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственност
и (вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м) 

Страна 
расположе 

ния 

Яцевич  
Константин  
Игоревич 
1330002,30 

Земельный участок  
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(инд.собственность) 
Земельный участок  
(инд.собственность) 
Жилой дом 
(общая долевая 1/3) 
Квартира 
(инд.собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 
Квартира 
(пользование) 

2000,0 
 
1035,0 
 
2700,0 
 
300,0 
 
953,0 
 
300,0 
 
90,6 
 
59,8 
 
44,9 
 
43,0 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

Ленд-Ровер 
спорт 
 

 

Супруга 
690000,00 

Земельный участок 
(инд.собственность) 
Квартира 
(инд.собственность) 

955,0 
 
42,7 
 

Россия 
 
Россия 
 

Ниссан-
Кашкай 

 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и 
членов его семьи за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
транспортных 

средств, ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) <*> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Яшицев 
Александр 
Николаевич 
 
697054,18 

Квартира 
(общая совместная) 

49,6 Россия ВАЗ 2108 
Форд-фокус 

 

Супруга 
120000,00 

Квартира 
(общая совместная) 

49,6 Россия   
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