


СВЕДЕНИЯ 

о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

депутатов Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области 

и членов их семей, за период с 1 января по 31 декабря 2017 года  

для размещения на официальном сайте  

администрации Пушкинского муниципального района 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Ивлиева  

Лариса  

Анатольевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1109603,86 Квартира 

(индивидуальная) 

42,7 Россия - - - - 

Квартира 

(общая долевая 1/2) 

44,4  Россия   

Супруг 582424,26 Квартира 

(общая долевая 1/2) 

44,8 Россия  Автомобиль 

ПЕЖО 

ПАРТНЕР 

- - - 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Рыжков 

Александр 

Федорович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

3 077 048,88 

 

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1000,00 

 
 
 
 

Россия 

 

 

 

 

- Квартира 

(пользование) 

65,00 Россия  

Жилой дом 

(индивидуальная) 
 

242,5 

Россия 

Квартира  Россия 



(общая долевая 1/2) 51,6 

Супруга 338 639,85 Квартира 

(общая долевая 1/3) 

65,00 Россия  - Жилой дом 

(пользование) 

242,5 Россия 

Нежилое 

сооружение 

(Общая долевая 1/3) 

28,9 Россия  Земельный 

участок 

(пользование) 

1000,00 Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

1225 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Шеменева  

Оксана  

Викторовна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 258 538,88 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

873,00 Россия  -  Земельный 

участок 

(пользование) 

443,00 Россия 

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

220,00 Россия 

Часть жилого дома 

(индивидуальная) 

66,9 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

300,1 Россия 



Хозяйственная 

постройка, нежилая 

(индивидуальная) 

36,00 Россия 

Хозяйственная 

постройка, нежилая 

(индивидуальная) 

28,00 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Малышкин 

 Ремм  

Реммович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

420 000,00 Земельный участок 

для садоводства  

(индивидуальная)   

638 кв.м. Россия  Автомобиль 

Мерседес бенс  

Е 240 

Квартира 

(пользование) 

46,1 кв.м Россия 

Автомобиль 

Волга Сайбер 

Дочь -      -       - - - Квартира 

(пользование) 

46,1 кв.м Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за  2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Чижик 

 Александр 

Дмитриевич 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 397 700, 00 Земельный участок 

сельхозназначения 

(индивидуальная) 

1738,00 Россия 

 

- 

 

Квартира 

(пользование) 

86,00 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

317,2 Россия 



Квартира 

(индивидуальная) 

59,6 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

60,00 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 
75,1 Россия  

Квартира 

(индивидуальная) 

45,8 Россия  

Квартира 

(индивидуальная) 

83,7 Россия 

Гараж 

Часть здания: 

подземный гараж-

стоянка 

(общая долевая 
1/167) 

5665,10 Россия 

Иное недвижимое 

имущество 

помещение 

 (офис 4) 

(индивидуальная) 

121,3 Россия 

Дочь  - - - - - Квартира 

(пользование) 

58,00 Россия  

Сын  - - - - - Квартира 

(пользование) 

83,7 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  



Карлов  

Василий 

 Николаевич 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

240 000,00 Земельный участок 

для ИЖС 

(индивидуальная) 

999  

кв.м 

Россия Автомобиль 

легковой 

Додж Гранд 

Караван 

- - - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

279,5 

кв.м 

Россия 

Часть жилого дома 

(общая долевая  

9/100) 

405,2 

кв.м 

 

Россия 

Супруга - - - - Моторное судно 

BAYLINER 

1952 

Квартира 

(пользование) 

54,2 кв.м Россия  

Земельный 

участок 

(пользование) 

279,5 кв.м Россия 

Жилой дом 

(пользование) 

999 кв.м Россия 

Дочь - - - - - Жилой дом 

(пользование) 

279,5 кв.м Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

999 кв.м Россия 

Дочь      Жилой дом 

(пользование) 

279,5 кв.м Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

999 кв.м Россия 

Сын - - - - - Жилой дом 

(пользование) 

279,5 кв.м Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

999 кв.м Россия 



Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

вид объектов 

недвижимог

о имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Корякова  

Татьяна  

Владимировна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1085403,03 Жилой дом 

(индивидуальная) 

104,2 Россия - - - - 

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1000,00 Россия  

Супруг 157 244,81 - - - Автомобиль 

Хонда CRV 

Жилой дом 

(пользование) 

104,2 Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

(пользование) 

1000,00 Россия  

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Кондратьев  

Юрий  

Алексеевич 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

1 477 526, 02 Земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

600,00 

 

 

 

Россия 

 

Автомобиль 

Мерседес-Бенц 

Валео 

- - - 



района Земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

1200,00 

 

 

Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

119,00 Россия 

Квартира 

(общая долевая 1/2) 

41,6 Россия 

 

Супруга 258 474,28 Земельный участок 

садовый 

(общая долевая 2/3) 

 

600,00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 1/2) 

60,9 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Некрасова  

Елена  

Юрьевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

3 154 880,04 Квартира 

(общая долевая 1/2) 

42,2 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 

47,3 Россия  

Сын - - - - - Квартира 

(пользование) 

42,2 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

Должность 

лица, 

Декларированный 

годовой доход  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



представившего 

сведения  

представившего 

сведения  

за 2017  год (руб.) вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Валецкая  

Людмила  

Николаевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 351 322,06 - - - - Дом жилой 

(пользование) 

515,6 Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

2000,00 Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

200,00 Россия 

Супруг 8 723 671,87 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

2200,0 

 

Россия 

 

- - - - 

Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

200,0 

 

Россия 

 

 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

515,6 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Наливайко 

Тамара 

Григорьевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

1 532 717,00 Земельный участок 

огородный 

(индивидуальная) 

500,00 Россия - - - - 



муниципального 

района 

Земельный участок 

ЛПХ 

(индивидуальная) 

1149,00 Россия 

Земельный участок 

ЛПХ 

(индивидуальная) 

3799,00 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

59,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

42,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

40,9 

 

Россия 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

43,4 

 

Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Одинцов 

Андрей 

Владимирович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

449 100,00 Комната 

(индивидуальная) 

 

12,1 

 

 

Россия 

 

 

Прицеп: МЗСА 

817717 

(индивидуальна

я)  

- - - 

Комната 

(индивидуальная) 

25,7 Россия 

Земельный участок: 

садовый 

(индивидуальная) 

888 Россия 

Фамилия, имя, Должность Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 



отчество лица, 

представившего 

сведения  

лица, 

представившего 

сведения  

годовой доход  

за 2016  год (руб.) 

средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Гастило    

 Людмила    

Васильевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 661 921,58 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

1640,0 

 

 

 

 

 

374,7 

 

48,8 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - - - 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Солобай 

Сергей 

Викторович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

420 000,00 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

866,00 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

BMW 523i 

- - - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

134,00 

 

 

Россия 

 

 

Жилой дом 

(общая долевая 

40/100) 

170,90 

 

 

Россия 

 

 



 

Квартира 

(общая долевая 

61/100) 

 

17,40 

 

Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Шокова 

Наталья 

Валерьевна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

2 022 201,34 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

65,7 Россия  

 
Автомобиль 

Тайота Rav 4 

- - - 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Чистякова 

Элеонора 

 Михайловна 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 486 491,39 Жилой дом 

(общая долевая 

16/100) 

312,6 

 

 

Россия 

 

 

- - - - 

 

Часть жилого дома 

 (общая долевая 1/4 

от 0,31) 

 

 

70,7 

 

Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  



Федоров 

Кирилл  

Федорович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

5 988 886,00 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1664,00 Россия - Квартира 

(пользование) 

56,0 Россия 

Квартира 

(общая долевая) 

90,9 Россия 

Супруга 180 000,00 Квартира 

(общая совместная) 

90,9 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 

56,0 Россия 

Дочь - - - - - Квартира 

(пользование) 

90,9 Россия 

Квартира 

(пользование) 

56,0 Россия 

Дочь - - - - - Квартира 

(пользование) 

90,9 Россия 

Квартира 

(пользование) 

56,0 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Тропин 

Александр 

Вениаминович 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

1 172 236,29 Квартира 

(индивидуальная) 

109,9 

 

Россия 

 

- - - - 



муниципального 

района 

 

Гаражный бокс 

(индивидуальная) 

 

23,3 

 

Россия 

Супруга 149 927,07 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1000,00 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

BMW X I 

Квартира 

(пользование) 

109,9 Россия 

Квартира 

(общая долевая 1/3) 

60,6 Россия 

 

Дочь  - - - - - Квартира 

(пользование) 

109,9 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Вахрушев 

Георгий 

Николаевич 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

13 636 104,00 Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

2108,00 Россия Автомобиль 

BMW 530D GT 

 

Жилой дом 

 (пользование) 

278,2 Россия 

Земельный 

участок 

1241 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

126,3 Россия 

Дочь  - Квартира 

(общая долевая 1/3) 

86 Россия - Жилой дом 

 (пользование) 

278,2 Россия 

Земельный 

участок 

1241 Россия  



Дочь  - Квартира 

(общая долевая 1/3) 

86 Россия - Квартира 

(пользование) 

62,3 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность 

лица, 

представившего 

сведения  

Декларированный 

годовой доход  

за 2017  год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения  

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения  

Симачков 

Владимир 

Николаевич 

Депутат совета 

депутатов 

Пушкинского 

муниципального 

района 

1 177 369,00 Земельный участок 

под ИЖС 

(индивидуальная) 

15000 Россия  Автомобиль 

МАЗДА СХ-5 

- - - 

Жилой Дом 

(индивидуальная) 

199,1 Россия  

Квартира 

(общая долевая 1/2) 

 

105,6 

 

 

Россия 

 

 

Квартира 

(общая долевая 1/3) 

38,8 Россия 

Супруга 2 949 757,78 Квартира 

(общая долевая 1/2) 

105,6 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 

35,4 

 

Россия 

 

 

 

 



























































































22.02.2018 

СВЕДЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество лица, 
представившего сведения 

Должность лица, 
представившего сведения 

Декларированный годовой 
доход 

за 2017 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
транспортные средства 

(вид, марка) 
вид объектов 

недвижимого имущества 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Волохов 

Владимир 

Владимирович 

Директор МКУ 

«Сервис-Центр» 

1 057 636,13       
                                               - - - 

Автомобиль 

Мицубиси Аутлендер 

  

Жилой дом 

(пользование) 
140,00 Россия 

Иные транспортные 
средства 

Прицеп 

Земельный участок 

(пользование) 
1500,00 Россия 

Супруга   

Земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строительства 

(индивидуальная) 

  

600,00 

  

Россия 

  

- 

Жилой дом 

(пользование) 

  

140,00 

  

  

Россия 

  

  

Земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строительства 

(индивидуальная) 

  

600,00 

  

Россия 

  

      
Земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строительства 

(индивидуальная) 

  

1500,00 

  

Россия 

  

Квартира 

(общая долевая 1/2) 

35,07 

  

Болгария 

  
Сын - - - - - Жилой дом 

140,00 Россия 



(пользование) 
Земельный участок 

(пользование) 
1500,00 Россия 

Сын - - - - - 
Квартира 

(пользование) 
49,00 Россия 
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