
Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Жилой дом (пользование) 78,6 Россия

Жилой дом (пользование) 41,8 Россия

Земельный участок (собственность) 3 800,0 Россия

Земельный участок (собственность) 545,0 Россия

Земельный участок (собственность) 572,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 764,0 Россия

Земельный участок (собственность) 26 035,0 Россия

Жилой дом (собственность) 41,8 Россия

Жилой дом (собственность) 50,5 Россия

Домовладение (собственность) 78,6 Россия

Жилой дом (собственность) 58,8 Россия

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов муниципалитета города Ярославля,

их супруг (супругов), несовершеннолетних детей за отчетный 2016 год

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

-

-Супруга

Авдалян

Эдуард 

Львович

1 760 627,54 Автомобиль 

легковой ТОЙОТА,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой ЗИЛ,

Каток дорожный 

вибрационный 

XGMA,

Фреза дорожная на 

базе трактора 

БЕЛАРУС

Депутат  

муниципалитета 

города Ярославля

30 000,00 -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (долевая собственность, 1/2) 72,8 Россия

Здание (собственность) 6 211,4 Россия

Здание (собственность) 611,3 Россия

Нежилое здание (собственность) 420,8 Россия

Здание (собственность) 84,3 Россия

Здание (собственность) 7,1 Россия

Здание (собственность) 875,2 Россия

Здание (собственность) 52,0 Россия

Дочь 1 512 300,00 Жилой дом (пользование) 78,6 Россия - -

Дочь - Жилой дом (пользование) 78,6 Россия - -

Сын - Жилой дом (пользование) 78,6 Россия - -

Земельный участок (собственность) 340,0 Россия

Земельный участок (собственность) 4 000,0 Россия

Земельный участок (общая совместная собственность) 1 095,0 Испания

Жилой дом (общая совместная собственность) 249,0 Испания

Квартира (собственность) 50,2 Россия

Нежилое помещение (собственность) 145,7 Россия

-Супруга

Авдалян

Эдуард 

Львович

1 760 627,54 Автомобиль 

легковой ТОЙОТА,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой КАМАЗ,

Автомобиль 

грузовой ЗИЛ,

Каток дорожный 

вибрационный 

XGMA,

Фреза дорожная на 

базе трактора 

БЕЛАРУС

Агашина 

Светлана 

Анатольевна 

Автомобиль 

легковой

ТОЙОТА

Депутат  

муниципалитета 

города Ярославля

7 034 583,45 -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Нежилое помещение (собственность) 81,5 Россия

Нежилое помещение (собственность) 6,9 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 1/2) 84,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 91,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 71,7 Россия

Здание административного назначения (собственность) 263,4 Россия

Нежилое помещение (собственность) 90,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 59,7 Россия

Нежилое помещение (пользование) 127,8 Россия

Нежилое помещение (пользование) 89,0 Россия

Нежилое помещение (пользование) 51,7 Россия

Нежилое помещение (пользование) 14,1 Россия

Нежилое помещение (пользование) 62,6 Россия

Нежилое помещение (пользование) 37,6 Россия

Нежилое помещение (пользование) 96,0 Россия

Квартира (пользование) 43,0 Россия

Земельный участок (общая совместная собственность) 1 095,0 Испания

Жилой дом (общая совместная собственность) 249,0 Испания

Агашина 

Светлана 

Анатольевна 

Автомобиль 

легковой

ТОЙОТА

Депутат  

муниципалитета 

города Ярославля

7 034 583,45

Супруг 4 537 923,00

Автомобиль 

легковой

  НИССАН,

Автомобиль 

легковой

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой ВОЛЬВО,

Автомобиль 

легковой ХОНДА,

Маломерное судно

Windboat

-

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (собственность) 43,4 Россия

Квартира (собственность) 64,1 Россия

Квартира (собственность) 49,6 Россия

Квартира (собственность) 43,7 Россия

Квартира (собственность) 44,0 Россия

Квартира (собственность) 43,5 Россия

Квартира (собственность) 43,6 Россия

Нежилое помещение (собственность) 123,9 Россия

Нежилое помещение (собственность) 59,8 Россия

Встроенные нежилые помещения (собственность) 77,3 Россия

Нежилое помещение (собственность) 74,3 Россия

Квартира (пользование) 50,2 Россия

Анашкина 

Елена 

Николаевна

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

885 437,14 Квартира (долевая собственность, 1/3) 51,6 Россия - -

Агашина 

Светлана 

Анатольевна 

Супруг 4 537 923,00

Автомобиль 

легковой

  НИССАН,

Автомобиль 

легковой

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой ВОЛЬВО,

Автомобиль 

легковой ХОНДА,

Маломерное судно

Windboat

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (долевая собственность, 1/4) 45,5 Россия

Земельный участок (пользование) 1 820,0 Россия

Жилой дом (пользование) 39,7 Россия

Земельный участок (собственность) 1 820,0 Россия

Жилой дом (собственность) 39,7 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/4) 45,5 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/3) 86,4 Россия

Квартира (собственность) 31,2 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 75,3 Россия

Гараж (собственность) 40,3 Россия

Гараж (собственность) 20,5 Россия

Земельный участок (собственность) 300,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 537,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 796,0 Россия

Жилой дом (собственность) 75,8 Россия

-

-96 989,67

1 277 739,42Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Баранов 

Евгений 

Александрович 

-

-

-

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

1 487 281,90 Автомобиль 

легковой БМВ,

Автомобиль 

легковой НИССАН,

Мотоцикл СУЗУКИ,

Прицеп МЗСА

Автомобиль 

легковой 

ЛЕКСУС

Супруга 368 427,37 -

Супруга 

Байло

Валерий

Иванович



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Жилой дом (собственность) 46,2 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/3) 86,4 Россия

Квартира (собственность) 74,4 Россия

Гараж (собственность) 40,6 Россия

Земельный участок (собственность) 1 708,0 Россия

Земельный участок (собственность) 943,0 Россия

Квартира (собственность) 50,5 Россия

Квартира (собственность) 98,4 Россия

Квартира (собственность) 71,0 Россия

Гараж (собственность) 24,0 Россия

Гараж (собственность) 20,8 Россия

Нежилое помещение (собственность) 104,4 Россия

Нежилое помещение  (долевая собственность, 1/2) 83,5 Россия

Нежилое помещение (собственность) 53,2 Россия

Нежилое помещение (собственность) 63,5 Россия

Квартира (собственность) 111,6 Россия

Нежилое помещение  (долевая собственность, 1/63) 2 284,1 Россия

Нежилое помещение  (долевая собственность, 1/63) 2 284,1 Россия

Баранов 

Евгений 

Александрович 

Автомобиль 

легковой 

ЛЕКСУС,

Снегоболотоход  

Polaris,

Прицеп к легковому 

автомобилю МЗСА

-13 558 168,39Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Бортников 

Игорь 

Дмитриевич

Супруга 106 892,53 Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Автомобиль 

легковой НИССАН

-

Автомобиль 

легковой 

ЛЕКСУС

Супруга 368 427,37 -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 1 551,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 576,0 Россия

Гараж (собственность) 22,4 Россия

Квартира (пользование) 49,0 Россия

Земельный участок (собственность) 47 200,0 Россия

Земельный участок (собственность) 27 505,0 Россия

Квартира (собственность) 44,4 Россия

Квартира (пользование) 94,9 Россия

Квартира (пользование) 44,4 Россия - -

Квартира (пользование) 94,9 Россия

Квартира (пользование) 44,4 Россия - -

Квартира (пользование) 94,9 Россия

Сын - Квартира (пользование) 87,8 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 75,8 Россия - -

Квартира (пользование) 42,0 Россия

Жилой дом (пользование) 164,0 Россия

Земельный участок (собственность) 716,0 Россия

Жилой дом (собственность) 164,0 Россия

Квартира (собственность) 55,8 Россия

Комната (собственность) 12,8 Россия

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

128 778,94 - -

Супруга - - -

Автомобиль 

легковой

МАЗДА

-577 205,45Супруга 

Валиахметов 

Андрей 

Нургаязович

Автомобиль 

легковой

БМВ

-540 000,00Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Сын -

Сын -

Власов

Андрей 

Валерьевич



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Жилой дом (пользование) 164,0 Россия

Квартира (пользование) 55,8 Россия

Жилой дом (пользование) 164,0 Россия

Квартира (пользование) 55,8 Россия

Жилой дом (пользование) 164,0 Россия

Квартира (пользование) 55,8 Россия

Земельный участок (собственность) 761,0 Россия

Жилой дом (собственность) 70,7 Россия

Квартира (собственность) 45,3 Россия

Квартира (собственность) 30,7 Россия

Земельный участок (собственность) 1 100,0 Россия

Жилой дом (собственность) 29,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 31/440) 220,0 Россия

Земельный участок (собственность) 3 740,0 Россия
Земельный участок (собственность) 2 344,0 Россия
Земельный участок (собственность) 716,0 Россия
Земельный участок (собственность) 216,8 Россия
Земельный участок (собственность) 1 484,0 Россия
Земельный участок (собственность) 3 408,0 Россия
Земельный участок (собственность) 2 890,0 Россия
Земельный участок (собственность) 716,0 Россия
Квартира (собственность) 107,3 Россия

Автомобиль 

легковой ПОРШЕ, 

Автомобиль 

легковой МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой 

ИНФИНИТИ

-23 782 333,14Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

-Дочь - -

Дочь - - -

Сын - - -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

428 543,00 Автомобиль 

легковой УАЗ

Выржиковский

Сергей 

Святославович

Власов

Андрей 

Валерьевич

-

- -Супруга 163 175,71

Галагаев 

Роман 

Владимирович



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (собственность) 104,7 Россия
Квартира (собственность) 121,0 Россия
Квартира (собственность) 105,2 Россия
Квартира (собственность) 120,0 Россия
Квартира (собственность) 106,7 Россия
Квартира (собственность) 79,0 Россия
Квартира (собственность) 134,5 Россия
Квартира (собственность) 227,0 Россия
Детский павильон (собственность) 275,0 Россия
Детский павильон (собственность) 278,6 Россия
Детский павильон (собственность) 282,6 Россия
Здание кухни (собственность) 176,6 Россия
Помещение (собственность) 6,2 Россия
Помещение (собственность) 6,3 Россия
Помещение (долевая собственность, 6/30) 1 063,2 Россия
Помещение (собственность) 9,4 Россия
Помещение (долевая собственность, 4/30) 1 063,2 Россия
Помещение (собственность) 6,0 Россия
Помещение (собственность) 6,3 Россия
Помещение (собственность) 6,2 Россия
Помещение (собственность) 109,2 Россия
Административное здание (собственность) 216,8 Россия
Квартира (пользование) 227,0 Россия

Дочь - Квартира (пользование) 227,0 Россия - -

Автомобиль 

легковой ПОРШЕ, 

Автомобиль 

легковой МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой 

ИНФИНИТИ

-23 782 333,14Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Галагаев 

Роман 

Владимирович



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Дочь - Квартира (пользование) 227,0 Россия - -

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 1 046,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 500,0 Россия

Жилой дом (долевая собственность, 1/2) 27,6 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/5) 88,8 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/5) 88,8 Россия

Земельный участок (пользование) 1 046,0 Россия

Земельный участок  (пользование) 1 500,0 Россия

Жилой дом (пользование) 27,6 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/5) 88,8 Россия

Земельный участок (пользование) 1 046,0 Россия

Земельный участок  (пользование) 1 500,0 Россия

Жилой дом (пользование) 27,6 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/5) 88,8 Россия

Земельный участок (пользование) 1 046,0 Россия

Земельный участок  (пользование) 1 500,0 Россия

Жилой дом (пользование) 27,6 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/5) 88,8 Россия

Земельный участок (пользование) 1 046,0 Россия

Земельный участок  (пользование) 1 500,0 Россия

- -

Галагаев 

Роман 

Владимирович

-

-

-

Автомобиль 

легковой РЕНО

293 500,00Голицын 

Антон 

Александрович

-Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой РЕНО

88 693,39Супруга -

--Сын

-

-

Дочь 

Сын



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Жилой дом (пользование) 27,6 Россия

Сын - Квартира (пользование) 88,8 Россия - -

Земельный участок (собственность) 823,0 Россия

Жилой дом (собственность) 30,0 Россия

Квартира (собственность) 36,8 Россия

Автомобиль 

грузовой ГАЗ,

накопления за 

предыдущие годы,

Мотоцикл 

YAMAHA,

накопления за 

предыдущие годы,

Квартира (пользование) 66,0 Россия

Сын - Квартира (пользование) 54,7 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 54,7 Россия - -

Дочь - Квартира (пользование) 40,5 Россия - -

420 000,00Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

накопления за 

предыдущие годы
Снегоход 

YAMAHA

- -

Дёмин 

Денис 

Сергеевич

Голицын 

Антон 

Александрович

-Сын

Автомобиль 

легковой НИССАН,

Автомобиль 

легковой НИССАН,

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Мотоцикл ММВЗ,

Административное здание (собственность) 125,5 Россия



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (собственность) 51,0 Россия

Квартира (пользование) 95,9 Россия

Супруга 100 170,35 Квартира (пользование) 95,9 Россия - -

Дочь - Квартира (пользование) 95,9 Россия - -

Дочь - Квартира (пользование) 95,9 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 95,9 Россия - -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

562 514,37 Квартира (пользование) 96,6 Россия - -

Земельный участок (собственность) 2 133,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/3) 785,0 Россия

Жилой дом (собственность) 246,6 Россия

Нежилое помещение (собственность) 200,0 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность,1/3) 3 010,2 Россия

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

4 105 710,91 Квартира (общая совместная собственность) 165,4 Россия Автомобиль 

легковой БМВ

-

Супруга 6 565 188,08

Ермолин 

Владимир 

Валентинович

-

Дыбин 

Павел 

Викторович

4 899 628,70Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Зарубин 

Павел Маркович

-

- -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Супруга 1 219 299,91 Квартира (общая совместная собственность) 165,4 Россия Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС

-

Сын - Квартира (пользование) 165,4 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 165,4 Россия - -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

774 780,43 Квартира (долевая собственность, 1/4) 130,3 Россия Автомобиль 

легковой ТОЙОТА

-

Земельный участок (собственность) 3 000,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 200,0 Россия

Жилой дом (собственность) 23,7 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/4) 130,3 Россия

Сын - Квартира (долевая собственность, 1/4) 130,3 Россия - -

Квартира (собственность) 69,7 Россия -

Квартира (собственность) 65,8 Россия -

Супруга - - - - - -

Сын - - - - - -

Золотовский 

Андрей 

Валентинович

510 000,00Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Зубков 

Владимир 

Владимирович

-

Супруга

Зарубин 

Павел Маркович

Автомобиль 

легковой ТОЙОТА

-105 600,00



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Дочь - - - - - -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

933 600,00 Квартира (долевая собственность, 7/214) 214,3 Россия Автомобиль 

легковой ВОЛЬВО

-

Земельный участок (собственность) 2 992,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 29/214) 214,3 Россия

Квартира (долевая собственность, 33/214) 214,3 Россия

Квартира (долевая собственность, 66/428) 214,3 Россия

Квартира (долевая собственность, 7/214) 214,3 Россия

Дочь - Квартира (долевая собственность, 6/214) 214,3 Россия - -

Сын - Квартира (долевая собственность, 6/214) 214,3 Россия - -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

654 436,17 Квартира (пользование) 54,5 Россия Автомобиль 

легковой ХУНДАЙ

-

Супруга 2 538 545,11 Квартира (собственность) 54,5 Россия - -

Земельный участок (собственность) 1 290,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 614,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 975,0 Россия

Зубков 

Владимир 

Владимирович

68 039 345,91Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Кузьмин

Дмитрий 

Евгеньевич

Канашкин 

Вадим 

Юрьевич

Каширин 

Анатолий 

Анатольевич

-Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

легковой ОПЕЛЬ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

грузовой МАЗ,

Автомобиль 

грузовой ЗИЛ

Автомобиль 

легковой ТОЙОТА

--Супруга



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (долевая собственность, 672/8093) 1 044,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 2403/10000) 1 427,0 Россия

Жилой дом (собственность) 95,2 Россия

Гараж бокс (собственность) 17,3 Россия

Гараж бокс (собственность) 17,5 Россия

Нежилое помещение (собственность) 79,8 Россия

Нежилое помещение (собственность) 558,6 Россия

Нежилое помещение (собственность) 60,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 68,9 Россия

Нежилое помещение (собственность) 67,2 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 2403/10000) 471,8 Россия

Нежилое помещение (собственность) 90,3 Россия

Нежилое помещение (собственность) 10,7 Россия

Нежилое помещение (собственность) 99,4 Россия

Нежилое помещение (собственность) 36,5 Россия

Нежилое помещение (собственность) 487,6 Россия

68 039 345,91Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Кузьмин

Дмитрий 

Евгеньевич

-Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

легковой ОПЕЛЬ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

грузовой МАЗ,

Автомобиль 

грузовой ЗИЛ



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Нежилое помещение (собственность) 16,6 Россия

Нежилое помещение (собственность) 1,5 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 2/9) 511,0 Россия

Квартира (пользование) 60,4 Россия

Квартира (собственность) 116,8 Россия

Нежилое помещение (собственность) 65,6 Россия

Сын - Квартира (пользование) 116,8 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 116,8 Россия - -

Дочь - Квартира (пользование) 116,8 Россия - -

Земельный участок (собственность) 1 445,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/9) 1 445,0 Россия

Земельный участок (собственность) 161,0 Россия

68 039 345,91Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Кузьмин

Дмитрий 

Евгеньевич

-Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

легковой ОПЕЛЬ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой ГАЗ,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой 

МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

грузовой МАЗ,

Автомобиль 

грузовой ЗИЛ

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Снегоболотоход 

CAN-AM,

Квадроцикл 

CF MOTO,

Мотоцикл 

YAMAHA,

Лодка ПВХ Кайман,

Прицеп к легковому 

автомобилю МЗСА

-2 487 848,29Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Лихачев 

Андрей 

Вячеславович

- -481 065,36Супруга



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Жилой дом (собственность) 479,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 61,6 Россия

Квартира (пользование) 60,5 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 61,6 Россия

Жилой дом (пользование) 479,0 Россия

Земельный участок (пользование) 1 445,0 Россия

Земельный участок (пользование) 1 445,0 Россия

Земельный участок (собственность) 161,0 Россия

Квартира (пользование) 61,6 Россия

Жилой дом (пользование) 479,0 Россия

Земельный участок (пользование) 1 445,0 Россия

Земельный участок (пользование) 1 445,0 Россия

Земельный участок (собственность) 161,0 Россия

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Снегоболотоход 

CAN-AM,

Квадроцикл 

CF MOTO,

Мотоцикл 

YAMAHA,

Лодка ПВХ Кайман,

Прицеп к легковому 

автомобилю МЗСА

-2 487 848,29Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Лихачев 

Андрей 

Вячеславович

- -1 603 094,82Супруга

- -Дочь -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 2 250,0 Россия

Земельный участок (собственность) 832,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 200,0 Россия

Земельный участок (собственность) 853,0 Россия

Жилой дом (собственность) 40,0 Россия

Жилой дом (собственность) 262,7 Россия

Квартира (собственность) 46,6 Россия

Квартира (собственность) 43,0 Россия

Гараж (собственность) 106,9 Россия

Жилой дом (пользование) 146,0 Россия

1 215 181,39 Земельный участок (собственность) 1 200,0 Россия

Квартира (собственность) 32,9 Россия

Квартира (долевая собственность, 2/3) 56,6 Россия

Жилой дом (пользование) 146,0 Россия

Квартира (пользование) 48,6 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/3) 48,6 Россия

Жилой дом (пользование) 146,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/3) 56,6 Россия

Жилой дом (пользование) 146,0 Россия

Сын

Морозов 

Алексей 

Валерьевич 

754 804,98Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой ПОРШЕ,

Кран 

автомобильный КС,

Прицеп 

-

Автомобиль 

легковой МЕРСЕДЕС,

Автомобиль 

легковой ВАЗ

Супруга

- -Дочь 

-

-

-

- -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 700,0 Россия

Жилой дом (собственность) 282,7 Россия

Квартира (собственность) 149,1 Россия

Квартира (собственность) 153,0 Россия

Квартира (собственность) 53,6 Россия

Земельный участок (пользование) 500,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 800,0 Россия

Жилой дом (собственность) 127,2 Россия

Квартира (пользование) 153,0 Россия

Земельный участок (собственность) 2 499,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 219,0 Россия

Квартира (собственность) 74,2 Россия

Квартира (собственность) 48,7 Россия

Квартира (собственность) 33,7 Россия

Дача (пользование) 140,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 64,0 Россия

Дача (пользование) 140,0 Россия

Квартира (пользование) 74,2 Россия

Мясников 

Евгений 

Евгеньевич

Ненилин 

Олег Евгеньевич

Супруга 214 187,59

4 948 470,79Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

- -

- -120 301,19Супруга

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

2 171 253,54 Автомобиль 

легковой НИССАН,

Автомобиль 

легковой НИССАН,

Автомобиль 

легковой АУДИ,

Прицеп МЗСА,

Прицеп МЗСА

-

- -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Сын - Квартира (пользование) 74,2 Россия - -

Сын - Квартира (пользование) 74,2 Россия - -

Земельный участок (собственность) 2 112,0 Россия

Дача (собственность) 89,3 Россия

Квартира (собственность) 143,7 Россия

Автостоянка (долевая собственность, 1/4) 134,7 Россия

Общее имущество многоквартирного дома (долевая собственность, 

750/10000)

110,4 Россия

Гараж (пользование) 33,3 Россия

Земельный участок (собственность) 2 000,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 996,0 Россия

Квартира (собственность) 67,2 Россия

Земельный участок (собственность) 1 500,0 Россия

Жилой дом (собственность) 35,9 Россия

Гараж (собственность) 41,3 Россия

Квартира (пользование) 43,6 Россия

Дочь - Квартира (пользование) 67,2 Россия - -

Ненилин 

Олег Евгеньевич

Пихтов 

Михаил 

Иванович

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Никольская 

Вера 

Николаевна

1 048 428,96

2 933 678,50Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Супруга - - -

- -

Автомобиль 

легковой ОПЕЛЬ, 

Автомобиль 

легковой ШЕВРОЛЕ

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Сын - Квартира (пользование) 43,6 Россия - -

Квартира (долевая собственность, 1/2) 62,1 Россия

Земельный участок (пользование) 500,0 Россия

Дочь 544,00 Квартира (долевая собственность, 1/2) 62,1 Россия - -

Земельный участок (долевая собственность, 1/4) 2 529,0 Россия

Земельный участок (собственность) 3 000,0 Россия

Жилой дом (долевая собственность, 1/4) 54,2 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 44,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 40,7 Россия

Квартира (пользование) 79,4 Россия

Гараж (пользование) 18,0 Россия

Гараж (пользование) 18,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 79,4 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 44,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 163/10000) 3 314,0 Россия

Квартира (собственность) 96,5 Россия

Пихтов 

Михаил 

Иванович

Полякова 

Марина 

Николаевна

Рыбаков 

Виталий 

Валентинович

Саталов 

Андрей 

Рудольфович

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

715 538,97

Супруга 179 519,76 Автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН

-

- -8 396 181,42Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой МАЗДА

-1 603 790,00Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой РЕНО

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Гаражный бокс (собственность) 22,8 Россия

Супруга 1 536 401,81 - - - - -

Земельный участок (собственность) 1 331,0 Россия

Квартира (собственность) 60,3 Россия

Земельный участок (пользование) 1 118,0 Россия

Земельный участок (собственность) 3 593,0 Россия

Жилой дом (собственность) 347,8 Россия

Квартира (собственность) 42,6 Россия

Квартира (собственность) 51,1 Россия

Квартира (пользование) 60,3 Россия

Земельный участок (собственность) 800,0 Россия

Жилой дом (собственность) 213,9 Россия

Квартира (пользование) 56,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 1 527,0 Россия

Жилой дом (пользование) 423,4 Россия

Сукнев 

Роман 

Геннадьевич

Саталов 

Андрей 

Рудольфович

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

1 552 483,07Смоленский 

Сергей 

Леонидович

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

- -8 396 181,42Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой 

НИССАН

-

- -Супруга 680 675,44

1 222 500,00 Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 1 527,0 Россия

Жилой дом (собственность) 423,4 Россия

Квартира (собственность) 56,9 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Жилой дом (пользование) 213,9 Россия

Земельный участок (пользование) 800,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 173,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 540,0 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 86,0 Россия

Квартира (пользование) 42,1 Россия

Гараж (пользование) 20,0 Россия

Сукнев 

Роман 

Геннадьевич

-

-Сын

Дочь -

Дочь -

84 656,00Супруга

-

Сын

-

- -

Дочь - -

- -

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Автомобиль 

легковой 

СУЗУКИ

-1 455 744,15Тюрин 

Сергей 

Александрович

- -

- -

-



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Квартира (собственность) 42,1 Россия

Квартира (долевая собственность, 1/2) 86,0 Россия

Земельный участок (собственность) 3 000,0 Россия

Жилой дом (собственность) 309,1 Россия

Подвал в жилом доме (собственность) 150,9 Россия

Квартира (пользование) 74,8 Россия

Земельный участок (собственность) 5 234,0 Россия

Земельный участок (собственность) 2 804,0 Россия

Гостевой дом (долевая собственность, 1/2) 795,2 Россия

Административное здание (собственность) 259,6 Россия

Нежилое здание (собственность) 330,2 Россия

Гостевой дом (долевая собственность, 1/2) 795,2 Россия

Нежилое здание (собственность) 219,1 Россия

Нежилое здание (собственность) 300,8 Россия

Квартира (пользование) 74,8 Россия

Супруга 535 557,29

Автомобиль 

легковой  БМВ,

Автомобиль 

легковой ВАЗ,

Автомобиль 

легковой ЛЕКСУС,

Автомобиль 

грузовой

КАМАЗ,

Прицеп 

специальный,

Минипогрузчик 

MUSTANG 

-5 464 580,69Супруга

Халтян 

Миша 

Агмадович

780 383,57Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Легковой 

автомобиль 

ЛЕКСУС

-

Тюрин 

Сергей 

Александрович

--



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 2 500,0 Россия

Земельный участок (собственность) 2 500,0 Россия

Земельный участок (собственность) 2 069,0 Россия

Квартира (собственность) 29,5 Россия

Гараж (собственность) 26,8 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 1/2) 332,0 Россия

Нежилое здание (собственность) 104,0 Россия

Земельный участок (пользование) 1 000,0 Россия

Земельный участок (пользование) 618,0 Россия

Квартира (пользование) 110,0 Россия

Квартира (собственность) 110,0 Россия

Квартира (собственность) 24,5 Россия

Квартира (собственность) 51,0 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 1/25) 686,0 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 1/25) 686,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 97,0 Россия

Нежилое помещение (собственность) 7,3 Россия

- -3 741 586,63Супруга

Черепанин 

Александр 

Иванович 

Автомобиль 

легковой 

ЛЭНД РОВЕР,

Автобус ПАЗ,

Автобус ПАЗ,

Автомобиль 

грузовой ГАЗ,

Моторная лодка 

надувная Бриг,

Автоприцеп МЗСА

-2 549 851,96Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (долевая собственность, 2050/10000) 5 650,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 2050/10000) 5 650,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 2 868,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 2 868,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 5 144,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 480,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 500,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 489,0 Россия

Земельный участок (собственность) 500,0 Россия

Объект незавершенного строительства (долевая собственность, 1/2) 207,2 Россия

Жилой дом (собственность) 76,6 Россия

Квартира (собственность) 240,0 Россия

Помещение нежилое (подвал) (собственность) 522,7 Россия

Помещение нежилое (подвал) (долевая собственность, 1/2) 21,7 Россия

Встроенное нежилое помещение (долевая собственность, 1/2) 1 318,2 Россия

Встроенное нежилое помещение (долевая собственность, 1/2) 1 318,2 Россия

Помещение нежилое(подвал) (собственность) 681,2 Россия

Помещение нежилое (долевая собственность, 185/1000) 800,8 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 242/1000) 800,8 Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 573/1000) 800,8 Россия

7 057 896,24Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

- -Шлапак 

Константин 

Васильевич 



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Торговый центр (долевая собственность, 1/2) 1 511,0 Россия

Торговый центр (долевая собственность, 1/2) 1 511,0 Россия

Торговый центр (долевая собственность, 1/2) 381,3 Россия

Торговый центр (долевая собственность, 1/2) 381,3 Россия

Помещение нежилое (подвал ) (долевая собственность, 63/1050) 686,0 Россия

Помещение нежилое (подвал ) (долевая собственность, 1/21) 686,0 Россия

Помещение нежилое (подвал ) (долевая собственность, 1/30) 686,0 Россия

Помещение нежилое (подвал) (собственность) 2,5 Россия

Помещение нежилое (подвал) (собственность) 3,3 Россия

Квартира (пользование) 32,3 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 5 144,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 480,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 1/2) 500,0 Россия

Помещение нежилое (подвал) (долевая собственность, 1/21) 686,0 Россия

Квартира (пользование) 87,9 Россия

Земельный участок (собственность) 1 740,0 Россия

Земельный участок (собственность) 4 617,0 Россия

Земельный участок (собственность) 30,0 Россия

Земельный участок (долевая собственность, 135/1000) 634,0 Россия

Земельный участок (собственность) 5 297,0 Россия

Земельный участок (собственность) 8 197,0 Россия

Земельный участок (собственность) 2 413,0 Россия

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой ТОЙОТА,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Трактор колесный 

БЕЛАРУС,

Прицеп тракторный 

2-ПТС,

Катер YAMARIN,

Тентованный 

полуприцеп 

KOEGEL,

Полуприцеп 

бортовой 

тентованный 

SCHMITZ,

Прицеп МЗСА,

Прицеп МЗСА

60 523 740,24Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Шутов 

Александр 

Владимирович

7 057 896,24Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

- -

-Дочь 

Шлапак 

Константин 

Васильевич 

- -



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Земельный участок (собственность) 579,0 Россия

Земельный участок (собственность) 1 248,0 Россия

Земельный участок (собственность) 139 792,0 Россия

Земельный участок (собственность) 237,0 Россия

Земельный участок (собственность) 12 829,0 Россия

Земельный участок (собственность) 299,0 Россия

Жилой дом с мансардой (собственность) 430,9 Россия

Жилой дом (собственность) 21,1 Россия

Гараж нежилое (собственность) 86,6 Россия

Гараж нежилое (собственность) 958,9 Россия

Нежилое здание (собственность) 665,4 Россия

Здание заготовительного участка нежилое (собственность) 583,9 Россия

Офисно-складской комплекс нежилое (собственность) 5 441,0 Россия

Склад нежилое (собственность) 682,8 Россия

Помещение нежилое (собственность) 83,6 Россия

Помещение нежилое (собственность) 652,6 Россия

Помещения нежилое (собственность) 610,6 Россия

Помещения нежилое (собственность) 612,7 Россия

Помещения нежилое (собственность) 679,6 Россия

Помещения нежилое (собственность) 186,6 Россия

Хозяйственная постройка нежилое (собственность) 12,0 Россия

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой ТОЙОТА,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Трактор колесный 

БЕЛАРУС,

Прицеп тракторный 

2-ПТС,

Катер YAMARIN,

Тентованный 

полуприцеп 

KOEGEL,

Полуприцеп 

бортовой 

тентованный 

SCHMITZ,

Прицеп МЗСА,

Прицеп МЗСА

60 523 740,24Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Шутов 

Александр 

Владимирович



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Нежилое помещение (собственность) 43,2 Россия

Помещение нежилое (собственность) 73,5 Россия

Помещения нежилое (собственность) 616,8 Россия

Помещение нежилое (собственность) 285,9 Россия

Нежилые помещения (собственность) 59,0 Россия

Нежилые помещения (собственность) 87,7 Россия

Торговый центр нежилое (долевая собственность, 135/1000) 449,9 Россия

Помещение нежилое (собственность) 48,0 Россия

Помещение нежилое (собственность) 112,5 Россия

Механические мастерские нежилое (собственность) 657,9 Россия

Склад нежилое (собственность) 311,9 Россия

Помещения нежилое (собственность) 128,8 Россия

Помещения нежилое (собственность) 77,0 Россия

Помещение нежилое (собственность) 649,6 Россия

Помещения нежилое (собственность) 95,9 Россия

Здание нежилое (собственность) 5 048,3 Россия

Земельный участок (пользование) 343,0 Россия

Земельный участок (пользование) 110 000,0 Россия

Земельный участок (пользование) 14 900,0 Россия

Квартира (пользование) 18,0 Россия

Сын - Жилой дом (пользование) 430,9 Россия - -

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой РЕНО,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой УАЗ,

Автомобиль 

легковой ТОЙОТА,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Автомобиль 

грузовой СКАНИЯ,

Трактор колесный 

БЕЛАРУС,

Прицеп тракторный 

2-ПТС,

Катер YAMARIN,

Тентованный 

полуприцеп 

KOEGEL,

Полуприцеп 

бортовой 

тентованный 

SCHMITZ,

Прицеп МЗСА,

Прицеп МЗСА

60 523 740,24Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

Шутов 

Александр 

Владимирович



Вид объекта Площадь 

объекта

(кв.м)

Страна 

расположения 

объекта

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Годовой доход

должностного 

лица,

его супруги 

(супруга), 

несовершеннолетн

их детей, 

указанный в 

представленных 

справках о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

должностному лицу, 

его супруге (супругу), 

несовершеннолетним 

детям

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций, если 

общая сумма таких 

сделок превышает 

общий доход 

должностного лица и 

его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду

Депутат 

муниципалитета 

города Ярославля

410 992,12 Квартира (собственность) 90,0 Россия Автомобиль 

легковой РЕНО

-

Супруга - Квартира (собственность) 90,0 Россия Автомобиль 

легковой РЕНО

-

Дочь - Квартира (собственность) 90,0 Россия Автомобиль 

легковой РЕНО

-

Юдин 

Ярослав 

Игоревич


