
С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Антонова  

Ольга  

Анатольевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

1353451,34 Квартира  Долевая, 

1/2 

61,7 Россия  - Квартира  

 

39,8 Россия 

 

Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Земельный 

участок  

76 Россия  

Земельный 

участок  

146 Россия  

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 
марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Арабаджи  

Валентина  

Алексеевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

735551,40 Земельный 

участок  

 

 

Индивид

уальная  

957 Россия   - - - Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных лиц 

их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Жилой дом  

 

 

 

Индивид

уальная  

103,3 Россия  

Квартира  Индивид

уальная  

40,7 Россия  

Супруг  830295,98 - - - - Автомобиль 

легковой 
YOLKSVA

GEN 

TIGUAN 

 
__________

Снегоболо-

тоход 

CFMOTO 
CF500A 

Земельный 

участок  

 

 

 

957 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 
их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Жилой дом  103,3 Россия  

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 
средства 

(вид, 

марка) 

вид 

объектов 
недвижи- 

мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 
недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 
ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 
жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Байдин 

Владимир  

Николаевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов, 

заместитель 

председателя 

Собрания 

депутатов  

4387630,38 Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная 

2079,0 Россия Автомобиль 

легковой  

VOLVO 
XC70  

Квартира  

 

129,3 Россия Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 
замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 

их доходам», 
для предоставления 

сведений отсутствуют 

Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная 

1577,0 Россия 

Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная 

801,0 Россия 

Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная 

555,0 Россия 

Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная 

270,0 Россия Снегоболо

тоход CF 

Moto X8 

Жилой дом 

 

 

Индиви-

дуальная 

24,5 Россия  

Жилой дом 

 

  

Индиви-

дуальная 

48,1 Россия  

Квартира 

 

  

Индиви-

дуальная  

70,6 Россия 

Гаражный 

бокс  

 

 

 

 

 

Индиви-

дуальная 

33,4 Россия Лодка 

NISSANM

ARAN 

Laker 410 



Супруга   741467,88 Квартира  Индиви-

дуальная  

56,2 Россия   Квартира  

 

129,3 Россия Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 
их доходам»,  для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 
марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бильчук 

Алексей 

Алексеевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

80033,19 - - - - Легковой 
автомобиль 
CHEVROLET 

CLAC C100 

CHEVROLET 

CAPTIVA 

квартира 91 Россия  Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных лиц 

их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - - - квартира 51 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 
их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

 



 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Булатова  

Дина  

Казимировна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

245441,60 Земельный 

участок  

Индивиду

альная  

 

1178 Россия     Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам», 

для предоставления 

сведений 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом  Индивиду

альная  

 

37,2 Россия 

Квартира Долевая, 

1/2 

42,7 Россия 



Супруг  390002,09 Квартира Индивид

уальная 

33,4 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21310; 

 
Автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

   Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам»,  

для предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Квартира Долевая, 

1/2 

42,7 Россия 

 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 
марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дедков  

Александр  

Николаевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

1033839,76 Земельный 

участок  

Индивид

уальная  

1116 Россия  Легковой 
автомобиль 

ФОЛЬКС 

ВАГЕН 

SHARAN  

- - - Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных лиц 

их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Земельный 

участок  

Индивид

уальная  

1391 Россия  

Жилой дом  Индивид

уальная  

73,9 Россия  

Квартира  Индивид

уальная  

58,5 Россия  

Супруга   109113,21 - - - - - Земельный 

участок  

1116 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 
их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Земельный 

участок  

1391 Россия  

Жилой дом  73,9 Россия  

Квартира  58,5 Россия  

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 
имущества 

транспорт- 
ные 

средства 

(вид, 

марка) 

вид 
объектов 

недвижи- 

мого 

имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 
собствен- 

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Екимов 

Дмитрий 

Анатольевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

2059674,94 Земельный 

участок  

Общая 

долевая, 

4/23 

283 Россия  Автомобиль 

легковой 
VOLKSWAGEN 

TOUAREG  

- - - Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 
замещающих 

государственные 
должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 
сведений отсутствуют 

 

Земельный 

участок  

Общая 

долевая, 

1/2 

1470 Россия  

Земельный 

участок  

Общая 

долевая, 

1/2 

1708 Россия  

Земельный 

участок  

Индиви-

дуальная  

1249 Россия  

Жилой дом  Индиви-

дуальная  

170,4 Россия  

Жилой дом  Общая 

совместная 

128 Россия  Автомобиль 

легковой 
УАЗ 396259 Квартира  Индиви- 

дуальная  

45,7 Россия  

Квартира  Общая 

долевая, 

1/3 

48,1 Россия  

Квартира  Общая 

долевая, 

1/2 

73,4 Россия  

Гараж  Общая 

долевая, 

4/23 

183,4 Россия  



Супруга   575197,85 Квартира Общая 

долевая, 

1/2 

73,4 Россия  - - - - Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 
сведений отсутствуют 

 

Несовершеннолетний 

ребенок   

 - - - - - - Квартира  73,4 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 
замещающих 

государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» для 

предоставления 
сведений отсутствуют 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - - Квартира  73,4 Россия  Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Емельянов 

Дмитрий 

Николаевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов 

3673419,96 - - - - Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 
HIGHLANDER  

Квартира  77,1 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 
 

Супруга  816933,82 Квартира  Индивидуа

льная  

77,1 Россия  - - - - Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 

 



Несовершеннолетний 

ребенок   

 - - - - - - Квартира  77,1 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 
марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Копач 

Василий  

Федорович  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

1194280,54 Квартира  Общая 

совместная  
42,4 Россия  Легковой 

автомобиль 

LADA 

111730 

LADA 
KALINA  

Жилой дом  52.7 Россия  Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных лиц 

их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Земельный 

участок  

560 Россия  

Супруга   213491,16 Квартира  Общая 

совместная  
42,4 Россия  -    Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 
их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мальцева  

Ирина  

Ивановна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

214551,06 Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная  

1746 Россия  Легковой 

автомобиль 

SKODA 

OCTAVIA 

- - - Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Земельный 

участок 

 

Индиви-

дуальная  

1500 Россия  

Жилой дом Индиви-

дуальная  

29,7 Россия  Трактор  

Т-40А 

Жилой дом  Индиви-

дуальная  

65,5 Россия  Тракторный 

прицеп РОУ-6 

Жилой дом  Индиви-

дуальная  

32,5 Россия  

Квартира  Индиви-

дуальная  

45,4 Россия  

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 
средства 

(вид, 

марка) 

вид 

объектов 
недвижи- 

мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 
недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 
ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 
жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Окулова  

Светлана 

Геннадьевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

428362,59 Квартира Индивид

уальная  

 

47,7 Россия автомобиль 

легковой 

CEVROLET 
NIVA 

212300 

Квартира 77,9 Россия Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 
замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 

их доходам», 
для предоставления 

сведений отсутствуют 

мотоцикл  

Урал  М-67 

Супруг  261636,23 Квартира  Индивид

уальная  

77,9 Россия  мотоцикл  

Минск 
ММ83.3.112 

Квартира  45,0 Россия Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц 

их доходам»,  для 

предоставления 
сведений отсутствуют 

Земельный 

участок  

629 Россия 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Панфилова  

Наталья 

Геннадьевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

449004,26 Земельный 

участок  

 

 

Индиви- 

дуальная  

1019 Россия  - Земельный  

участок  

500 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 
 

Жилой дом Индиви- 

дуальная  

129,3 Россия  

Жилой дом Индиви- 

дуальная  

49,6 Россия  

Супруг   619779,64 Квартира  Индивидуа

льная  

44,3 Россия  Автомобиль  

Renault 

Fluence 

 

Автомобиль   

Volkswagen 

7HC Caravelle 

 

Автомобиль  

FORD 

TRANSIT 

 

Автомобиль 

Mercedes-

Benz Vito 

Жилой дом 129,3 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 
 



Несовершеннолетний 

ребенок   

 - - - - - - Квартира  44,3 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

Жилой дом 129,3 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - - Квартира  44,3 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 
замещающих 

государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» для 

предоставления 
сведений отсутствуют 

Жилой дом 129,3 Россия  

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Попов  

Павел 

Валерьевич  

Председатель  

Собрания 

депутатов  

559721,78 Земельный 

участок  

Долевая, 

1/2 

1462 Россия Автомобиль 

легковой  

TOYOTA 

RAV4 

Квартира  50,2 Россия  Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Автомобиль 

легковой  

TYANE 
ADMIRAL 

BQ2020Y2A1 

Жилой дом  Долевая, 

½ 

 

298,2 Россия  Автомобиль 
легковой  

LEXUS RX 

300 
Квартира  Индивид

уальная  

59,7 Россия  
Автомобиль 

легковой  

RENAULT 

MEGAN II 

EX2CE 110 

3C 

Маломерное  

судно 
YAMARAN 

F310 

Несовершеннолетний 

ребенок   

 - - - - - - Квартира  50,2 Россия  Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 



замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прокопеня  

Светлана  

Михайловна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

1379228,74 Квартира  Долевая, 

1/2  

49,4 Россия  Легковой 

автомобиль 

RENAULT 

SANDERO 

STEPWAY 

Квартира  42,8 Россия Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Квартира  Индиви-

дуальная  

30,7 Россия   

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»  

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 
имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сергеева  

Ирина  

Николаевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

838899,95 Земельный 

участок  

 

 

 

Индиви-

дуальная  
1550 Россия  - Квартира  64,7 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 
 

Жилой дом   Индиви-

дуальная  
57,7 Россия  

Супруг   786373,79 Квартира  Индивид

уальная  

64,7 Россия  Автомобиль 
легковой 

ХОНДА 

CR-V 

Земельный 

участок  

1550 Россия  Правовые основания, 
установленные ст. 3 

Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 
расходов лиц, 

замещающих 

государственные 
должности, и иных 

лиц их доходам» для 
предоставления 

сведений отсутствуют 

 

Жилой дом   57,7 Россия  



Несовершеннолетний  

ребенок  

 - - - - - - Квартира  64,7 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 
Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 
соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 
государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений отсутствуют 

 



С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатом Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район»
 

Должность 

депутата 

Собрания 

депутатов МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

(при наличии) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  

об источниках 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка 

(совершены  

сделки) 

 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 
марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Урсу 

Алена 

Леонидовна  

Депутат 

Собрания 

депутатов  

651335,47 Квартира  Долевая, 

1/10 

48,7 Россия  Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 120 

(PRADO) 

Жилой дом  63,1 Россия Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Квартира  Индиви-

дуальная  

48,3 Россия   Земельный 

участок  

1796 Россия 

Земельный 

участок  

1000 Россия 

Супруг   1534254,51 Земельный 

участок  

Индиви-

дуальная  

1796 Россия  прицеп 

МЗСА 817717 

- - - Правовые 

основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» для 

предоставления 

сведений 

отсутствуют 

Жилой дом  Индиви-

дуальная  

63,1 Россия  Автомобиль  

ВАЗ 2114 

Квартира  Долевая  

9/10 

48,7 Россия  



Несовершеннолетний  

ребенок 

 - - - - - - Квартира  48,7 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам» для 

предоставления сведений 

отсутствуют 

Несовершеннолетний  

ребенок 

 - - - - - - Квартира  48,7 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам» для 

предоставления сведений 

отсутствуют 

Несовершеннолетний  

ребенок 

 - - - - - - Квартира  48,7 Россия  Правовые основания, 

установленные ст. 3 

Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам» для 

предоставления сведений 

отсутствуют 

 


	Антонова_О_А
	Арабаджи_В_А
	Байдин_В_Н
	Бильчук_А_А
	Булатова_Д_К_
	Дедков_А_Н
	Екимов_Д_А
	Емельянов_Д_Н
	Копач_В_Ф
	Мальцева_И_И
	Окулова_С_Г
	Панфилова_Н_Г
	Попов_П_В
	Прокопеня_С_М
	Сергеева_И_Н
	Урсу_А_Л

