
Сведения о доходах (расходах) и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) 
Главы  Воскресенского муниципального района Московской области,  

 а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Ф.И.О. лица, 
представляющего 

сведения о доходах, 
супруга (супруги), 

несовершеннолетних 
детей 

Наименование  
замещаемой    

муниципальной 
должности 

Общая сумма      
декларированного 
годового дохода  

за 2017 год     
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся     
в пользовании 

Перечень      
транспортных  

средств,      
принадлежащих 

на праве      
собственности 

(вид, марка) 

Вид объекта  
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна       
расположения 

объекта     
недвижимого  

имущества 

Сухарь 
Олег  

Владимирович 

Глава 
Воскресенского 
муниципального 

района Московской 
области 

2071925,77 

Квартира 
(собственность) 

63,2 РФ 

Cadillac SRX 
 

Земельный 
участок 

(собственность) 
2000 РФ 

Жилой дом 
(собственность) 

179,3 РФ 

Гараж 
(собственность) 

54 РФ 

супруга 
 

 323035,22 

Жилой дом 
 (пользование) 

179,3 РФ 

Не имеет Земельный 
участок 

(пользование) 
2000 РФ 

 

  

   

      
       

 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный 
участок 

(собственность)
1500,00 РФ

кваритира 
(пользование) 74,00 РФ

земельный 
участок (аренда) 1500,00 РФ

Муж 216235,9 кваритира 
(пользование) 74,00 РФ Volkswagen Caravelle

 Hyundai SolarisАндреева 
Ольга Викторовна депутат           1 014 021,07   

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок

(собственность) 1500,0 РФ

земельный участок
(собственность) 1500,0 РФ

жилой дом
(собственность) 130,6 РФ

квартира  
(собственность) 51,8 РФ

квартира  
(собственность) 56,2 РФ

квартира  
(собственность) 41,4 РФ

земельный участок
(собственность) 1202,0 РФ

жилой дом
(пользование) 130,6 РФ

Volkswagen Touareg
 Land Rover

Баранов
Михаил 

Михайлович
депутат         2 840 000,00   

Audi А5, 2011420000,00Супруга

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(долевая собственность) 

9/10
1276,00 РФ

земельный участок 
(долевая собственность) 

9/20
1138,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 575,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1300,00 РФ

дом (долевая 
собственность) 9/20 66,90 РФ

квартира (долевая 
собственность) 9/10 67,2 РФ

нежилое здание 
(собственность) 75,3 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также её несовершеннолетнего сына за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2016 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеет
Благодатская 

Татьяна 
Васильевна

депутат             180 000,00   



земельный участок 
(долевая собственность) 

1/10
1276,00 РФ

земельный участок 
(долевая собственность) 

1/20
1138,00 РФ

дом (долевая 
собственность) 1/20 66,90 РФ

квартира (долевая 
собственность) 1/10 67,2 РФ

сын             108 456,00   не имеет



Вид объектов недвижимости Площадь (кв. 
м)

Страна 
расположения

земельный участок 
(собственность) 2970,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 17092,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 5378,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1236,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 3054,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1239,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1097,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 1265,00 РФ

земельный участок (долевая 
собственность) 1/2 10347,00 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

 

6615482.74 

Renault Sandero 2016
INFINITI QX70 3.OL,

Toyota Land Cruiser 200,
Лада 213100,
Урал-5557,

ISUZU NQR75P-7,
КАМАЗ 65117,

Iveco MP400E38TX/P,
ГАЗ 3813 FC,

Кран стреловой-54711-1,
Автопогрузчик HD30E,
Автопогрузчик HD30E,
Автопогрузчик 33-DF-7,
Автопогрузчик 33-DF-7,
Автопогрузчик 33-DF-7,

Автопогрузчик вилочный 
HD35E,

Автопогрузчик 
COMBILIFT C2500,

Прицеп M3CA 0817730,
Полуприцеп PEAK403LA

Бонцев 
Виктор 

Александрович

депутат



земельный участок 
(собственность) 1/2 2800,00 РФ

жилой дом (собственность) 178,40 РФ

жилой дом (собственность) 1/2 655,70 РФ

гараж (собственность) 1/2 98,00 РФ

прочие строения (долевая 
собственность 1/5) 1262,80 РФ

прочие строения (долевая 
собственность 1/2) 170,70 РФ

прочие строения (долевая 
собственность 1/2) 150,10 РФ

нежилое здание (собственность) 413,50 РФ

 здание торгового комплекса 
(долевая собственность 1/3) 1186,30 РФ

земельный участок 
(собственность) 1/2 2800,00 РФ

квартира (собственность) 69,10 РФ

жилой дом (собственность) 1/2 655,70 РФ

гараж (собственность) 1/2 98,00 РФ

 

 

  
  

   
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
 

Жена 300000,00 Nissan Juke 

 
 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок  

(собственность) 1215,0 РФ

жилой дом
(собственность) 122,0 РФ

квартира
(собственность) 1/2 74,9 РФ

земельный участок  
(пользование) 1215,0 РФ

жилой дом
(пользование) 122,0 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка)

Дорошкевич
Игорь

Александрович
депутат         1 135 248,81   не имеет

449 801,16         супруга Hyundai Solaris



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Дудин
Леонид

Анфиногенович
депутат 592 000,00         квартира 

(пользование) 39,90 РФ не имеет

Супруга 192 000,00         квартира 
(собственность) 39,90 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира

(собственность) 1/6 62,3 РФ

земельный участок
(собственность) 600,0 РФ

садовый дом
(пользование) 36,0 РФ

земельный участок
(собственность) 1500,0 РФ

гараж
(пользование)

18,0 РФ

квартира
(собственность) 1/6 0,0 РФ

земельный участок
(пользование) 15000,0 РФ

земельный участок
(пользование) 600,0 РФ

гараж
(собственность) 18,0 РФ

садовый дом
(пользование) 36,0 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Фролов
Николай

Александрович
депутат            720 039,35    Ford Focus 2017

не имеетсупруга 321 588,80         



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 1/2 65,70 РФ

гараж 
(собственность) 95,6 РФ

Гладков 
Виктор 

Николаевич

пресс-
секретарь 

главы района
           764 231,56   легковой автомобиль 

Hyundai Sonata, 2009

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) пресс-секретаря главы района Совета депутатов 
Воскресенского муниицпального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Калинников депутат             8 514 132,65   земельный участок
(собственность) 1874 РФ Renault Duster, 2014

Дмитрий земельный участок
(собственность) 1560 РФ

Александрович земельный участок
(собственность) 1418 РФ

Mercedes E300 4Matic, 
2013

земельный участок
(собственность) 1705 РФ

земельный участок
(собственность) 1622 РФ

Тайота Хайлендер, 2017

земельный участок
(собственность) 1956 РФ

земельный участок
(собственность) 1727 РФ

земельный участок
(собственность) 1680 РФ

земельный участок
(собственность) 69950 РФ

земельный участок
(собственность) 1000 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района  за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



земельный участок
(собственность) 1000 РФ

нежилое здание
(собственность) 428,2 РФ

нежилое здание
(собственность) 529,5 РФ

жилой дом 
(пользование) РФ

земельный участок 
(аренда) 4400,00 РФ

земельный участок 
(аренда) 1496,00 РФ



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

земельный участок
(собственность) 2000,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 284,60 РФ

Супруга 148 606,88         жилой дом 
(пользование) 284,60 РФ не имеет

Халин
Юрий

Никитович

Советник главы 
Воскресенского 

района
        1 106 942,88   VOLVO-80

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) Советника главы Воскресенского 
муниципального района,  а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов недвижимости Площадь (кв. м) Страна 
расположения

земельный участок 
(собственность)

2299,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 4151/29998 4151,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 6017/29998 6017,00 РФ

жилой дом (собственность) 311,40 РФ

хозяйственное строение 
(собственность) 17,10 РФ

нежилое здание (собственность) 1101,00 РФ

нежилое здание - 
склад  (собственность) 984,70 РФ

нежилое здание (собственность) 791,00 РФ

дом (объект поврежденный 
пожаром) собственность 84,30 РФ

квартира (собственность) 1/2 44,30 РФ

жилой дом (пользование) 311,40 РФ

квартира (собственность) 1/2 44,30 РФ

Ключанский
Александр

Владимирович

помощник главы 
муниципального 

образования
825 818,19           

Nissan X-Trail 

Chevrolet Orlando

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) помощника главы муниципального образования 
Воскресенский муниципальный район,  а также его супруги и несовершеннолетних детей за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеет

не имеетСупруга 40 526,22             

дочь не имеет



жилой дом (пользование) 311,40 РФ

дочь не имеет жилой дом (пользование) 311,40 РФ не имеет

сын не имеет жилой дом (пользование) 311,40 РФ не имеет

не имеетдочь не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок  

(собственность) 1300,00 РФ

квартира
(собственность) 41,00 РФ

квартира
(пользование) 66,00 РФ

супруга 185 000,00         квартира
(пользование) 66,00 РФ не имеет

Козлов
Николай

Данилович
депутат  1198020.00

(с учетом пенсии) Honda CR-V

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2016 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок  

(собственность) 2000,00 РФ

жилой дом
(собственность) 172,90 РФ

гараж
(собственность) 35,00 РФ

баня
(собственность) 27,20 РФ

жилой дом
(пользование) 172,90 РФ

земельный участок 
(пользование) 2000,00 РФ

жилой дом
(пользование) 172,90 РФ

земельный участок 
(пользование) 2000,00 РФ

жилой дом
(пользование)

172,90 РФ

земельный участок 
(пользование) 2000,00 РФ

Кузнецов
Владимир
Юрьевич

депутат         1 304 873,71    Nissan Almera, 2017

супруга 902429,17 не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

дочь не имеет не имеет

дочь не имеет не имеет



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок 
(собственность)

1618,00 РФ

жилой дом 
(собственность)

379,20 РФ

квартира 
(собственность) 43,9 РФ

магазин (долевая 
собственность)

948,9 РФ

супруга 530597,21
квартира 

(общедолевая 
собственность)

26,3 РФ KIO RIO 

дочь не имеет

Левенок 
Александр 

Александрович
депутат           4 006 827,96    ВАЗ 21102

NISSAN-X-TRAIL

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира 

(пользование) 13,0 РФ

квартира 
(пользование) 104,3 РФ

квартира 
(пользование) 13 РФ

квартира 
(пользование) 104,3 РФ

квартира 
(пользование) 13 РФ

квартира 
(пользование) 104,3 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2016 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Матвиенко
Сергей

Васильевич
депутат         1 143 486,30   

не имеетСын

не имеет не имеет

Opel Kadett
Тойота PRADO 

не имеет

Сын



квартира  
(собственность) 104,3 РФ

нежелое помещение
(собственность) 1234,6 РФ

нежелое помещение
(собственность) 42,4 РФ

нежелое помещение
(собственность) 1135,1 РФ Лада "Калина", 2006

нежелое помещение
(собственность) 89,0 РФ

нежелое помещение
(собственность) 74,6 РФ

нежелое помещение
(собственность) 82,6 РФ

квартира 
(пользование) 46,8 РФ

Супруга 450000,00



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
земельный участок

(собственность) 1500 РФ

земельный участок
(собственность) 750 РФ

квартира 
(пользование) 57,3 РФ

сын не имеет квартира 
(пользование) 122,7 РФ не имеет

сын не имеет квартира 
(пользование) 122,7 РФ не имеет

сын не имеет квартира 
(пользование) 122,7 РФ не имеет

БМВ Х6 XDRIVE30D 
2012

Назаров
Игорь

Иванович
депутат 1 318 676,02      

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его несовершеннолетних детей за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2016 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

Панина 
Софья 

Ивановна
депутат

1081099
(с учетом пенсии и 
социальныхвыплат)

квартира 
(пользование) 54,60 РФ не имеет

квартира 
(собственность) 54,60 РФ

гараж 
(собственность) 18,00 РФ

автомобиль  Лада 
КалинаСупруг 527262,00

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Фамилия
Имя

Отчество



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный 
участок 

(собственность)
2800,00 РФ

жилой дом
(пользование) 70,00 РФ

нежилое строение
(собственность) 75,00 РФ

Пеньков 
Николай 

Александрович
депутат              386 000,00   Mitsubishi Lancer,

 Skoda Fabia

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Покровский 
Андрей 

Михайлович
депутат  1490799.89

(с учетом пенсии) 
квартира 

(пользование) 56,90 РФ Toyota RAV4

кваритира 
(собственность) 56,9 РФ

земельный 
участок 

(собственность)
900 РФ

803105.35
(с учетом пенсии) ТОЙОТА КАМРИЖена

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

Райхман
Юрий

Нухимович
депутат         1 884 750,67   квартира 

(пользование) 64,2 РФ не имеет

супруга            252 526,66   квартира
(собственность) 64,2 РФ не имеет

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2016 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

земельный участок 
(собственность) 3000,00 РФ

жилой дом (собственность) 200,00 РФ

квартира (долевая 
собственность 1/2) 40,00 РФ

гараж (пользование) 114,00 РФ

хозблок (пользование) 24,00 РФ
летняя кухня
(пользование) 24,00 РФ

магазин (собственность) 63,90 РФ

квартира
(пользование)

40,00 РФ

жилой дом (пользование) 200,00 РФ

323000,00 не имеет

 не имеет          1 151 484,76   депутат

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также её супруга за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка)

Романова Галина 
Анатольевна

Муж



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

квартира 
(собственность) 69,80 РФ

квартира 
(собственность) РФ

земельный участок
(собственность) 2500 РФ

земельный участок
(собственность) 900 РФ

земельный участок
(собственность) 2101,3 РФ

земельный участок
(собственность) 2500 РФ

земельный участок
(собственность) 1/2 600 РФ

жилой дом
(собственность) 39,9 РФ

помещение 
(собственность) 1/2 42,00 РФ

здание 
(собственность) 29,90 РФ

Шведов
Станислав

Николаевич
депутат

 630000
(с учетом продажи 

имущества 

МАЗ 5340В5-8470000, 
2013

ISUZU NPR75L, 2012

Isuzu ForwardJuston? 1994

трактор МТ3-82

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района  за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2016 7года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)



помещение 
(собственность) 170,50 РФ

асфальтобетонная 
площадка 

(собственность)
100,20 РФ

здание 
(собственность) 86,90 РФ

ангар (собственность) 
1/2 455,00 РФ

 
   

 

  

  

  

 



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
комната

(собственность) 19,00 РФ

нежилое помещение 
(собственность) 51,70 РФ

кирпичный дом
(пользование) 231,0 РФ

земельный участок  
(собственность) 1501,0 РФ

кирпичный дом
(собственность) 231,0 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

супруга                     68 137,82   BMW X5 2012

Слепов
Сергей

Станиславович
депутат                   691 525,00   BMW X3 2010



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения
квартира

(собственность) 70,3 РФ

земельный участок
(собственность) 1200,0 РФ

земельный участок
(собственность) 1097,0 РФ

жилой дом
(собственность) 152,0 РФ

298 962,83         не имеет

Титов
Александр

Тимофеевич
депутат  1408508.43

(с учетом пенсии) 

 Lifan X60 
Chery (Чери)

Лифан Х-60 FL

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района, а также его супруги за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

супруга



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

жилой дом 
(пользование) 167,00 РФ

земельный участок 
(пользование) 600,00 РФ

земельный участок 
(собственность) 600,00 РФ

жилой дом 
(собственность) 167,00 РФ

нежилое помещение 
(собственность) 91,10 РФ

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании) депутата Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района,  а также его супруги за период работы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

не имеет

Nissan Parthfinder
ТАЙОТА Лендкрузер 150

3000000,00Жена

             535 955,81   депутат
Васильев 

Юрий 
Сергеевич



Вид объектов 
недвижимости Площадь (кв. м) Страна 

расположения

земельный участок
(собственность) 1500,0 РФ

жилой дом
(собственность) 206,8 РФ

квартира
(пользование) 44,2 РФ

квартира
(собственность) 1/2 68,1 РФ

квартира
(пользование) 44,2 РФ

жилой дом
(пользование) 206,8 РФ

земельный участок
(пользование) 1500,0 РФ

квартира
(пользование) 68,1 РФ

 5527907.30
(с учетом проданного 
имущества) 

депутатВладович
Алексей

Сергеевич

1.Легковой автомобиль - 
Mitsubishi Outlander, 2010
2. Водный катер Сильвер, 2006
3. Прицеп МЗСА 81771D, 2010
4. Прицеп МЗСА, 2014

супруга                    458 929,10   Легковой автомобиль PEUGEOT, 
2011

Сведения о доходах и об имуществе находящемся в собственности (пользовании)  депутата Совета депутатов Воскресенского муниципального 
района, а также его супруги и несовершеннолетних детей  за период работы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия
Имя

Отчество
Должность

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании
Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности (вид, марка)

  



жилой дом
(пользование) 206,8 РФ

земельный участок
(пользование) 1500,0 РФ

квартира
(собственность) 1/3 44,2 РФ

жилой дом
(пользование) 206,8 РФ

земельный участок
(пользование) 1500,0 РФ

не имеет не имеет

дочь не имеет не имеет

сын
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