
ИНФОРМАЦИЯ 

        О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера           

первого заместителя Председателя правительства области, заместителей Председателя Правительства Кировской области 

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Сведения 

об источ-

никах 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка по 

приобре-

тению зе-

мельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижи-

мого иму-

щества, 

транс-

портного 

средства, 

ценных 

бумаг, 

акций и 

др. 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости, 

вид 

собственности 

 

 

 

 

 

  

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Коробов Алексей 

Валерьевич 

 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области 

 3543742,14 нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуаль-

ная) 

 1400 Россия ЛЭНД РОВЕР 

Range Rover 

Sport, 2013г.в. 

квартира  162.5 Россия 



   жилой дом 

(индивидуаль-

ная) 

 255.8 Россия БМВ 

730DXDRIVE

2017г.в. 

   

   трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 117.1 Россия     

   машино-место 

(индивидуаль-

ная) 

 15.3 Россия     

супруга  4892657.82 нет четырехкомнатн

ая квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 162.5 Россия МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ GL350, 

2013г.в. 

нет нет нет 

   машино-место  13.6 Россия     

   машино-место  14.5 Россия     

   машино-место 

(индивидуаль-

ная) 

 14.5 Россия     

Котлячков 

Алексей 

Алексеевич 

 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

области, министр 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской 

области 

 1605149.11 нет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуаль-

ная) 

 800 Россия Фольксваген 

туарег,  

2013 г.в. 

нет нет нет 

   жилой дом  85.9 Россия     



    двухкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 66.5 Россия     

супруга  3222352.39 нет однокомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 20.9 Россия нет земельный 

участок под 

гаражным 

боксом 

 19.9 Россия 

   гаражный бокс 

(индивидуаль-

ная) 

 19.9 Россия  квартира  66.5 Россия 

Кочетков Максим 

Николаевич 

 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской 

области 

 3265900.38 нет нет нет нет нет однокомнатная 

квартира  

 31 Россия 

       комната  41.3 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет трехкомнатная 

квартира  

 74.5 Россия 

Курдюмов 

Дмитрий 

Александрович 

 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской 

области 

 5391157.92 

в том числе от 

продажи 

недвижимого 

имущества: 

3850000 

нет двухкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 55.6 Россия нет квартира  103.2 Россия 

супруга  94526.13 нет помещение 

гаража 

 22.3 Россия Nissan Juke 

 2011 г.в. 

квартира  103.2 Россия 



(индивидуаль-

ная) 

       земельный 

участок 

 22.3 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира  103.2 Россия 

Плитко Андрей 

Геннадьевич 

 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской 

области 

 2518629.83 нет земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная)  

 

 

 

 862 Россия Мерседес, 

S500 4matic 

coupe,  

2015 г.в. 

мотор 

 "HONDA - 

BF 20SHU",  

2009 г.в. 

комната  45.8 Россия 

   земельный                                 

участок 

(индивидуаль-

ная) 

 

 2035 Россия Лодка Zodiac 

FH14,  

2009 г.в. 

 

квартира  62.5 Россия 

   земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная) 

  

 

 4038 Россия  квартира  45.7 Россия 

   земельный  

участок  

(индивидуаль-

ная) 

 

 5355 Россия     

   нежилое здание 

(индивидуаль-

ная) 

 58.9 Россия     



несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира  45.7 Россия 

Чурин Александр 

Анатольевич 

 

первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской 

области 

 22596111.21 нет земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

 12790 Россия нет квартира  89.2 Россия 

   земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

 18933 Россия  земельный 

участок 

 1200 Россия 

   земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

 1685 Россия     

   земельный 

участок для 

размещения 

жилого дома и 

гаража 

общая долевая, 

доля в праве 

30/100 

 1002 Россия     

   земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

(индивидуаль-

ная) 

 1257 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

    



земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная) 

коммунально-

складские 

производственн

ые предприятия 

 (индивидуаль-

ная) 

комммунально-

складские и 

производственн

ые предприятия 

(индивидуаль-

ная) 

3009 

 

 

 

41253 

 

 

 

 

 

35394 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

   жилой дом 

(индивидуаль-

ная) 

 150 Россия 

 

 

 

    

   квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 165.4 Россия     

   квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 60.3 Россия     

   помещение 

нежилое 

общая долевая, 

доля в праве 1/68 

 2889.9 Россия     

   помещение 

нежилое 

 20.1 Россия     



 

(индивидуаль-

ная) 

   помещение 

нежилое 

(индивидуаль-

ная) 

 28000 Россия     

супруга  12600 нет земельный 

участок личное 

подсобное 

хозяйство 

(индивидуаль-

ная) 

 2800 Россия нет квартира  40 Россия 

   жилой дом 

(индивидуаль-

ная) 

 56.8 Россия     

   нежилое 

помещение 

(индивидуаль-

ная) 

 

 

 

 88.2 Россия     


