
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Палласовской районной Думы и членов их семей за 

2017 год, размещаемые на официальном сайте Администрации Палласовского муниципального района в порядке, утвержденном  

решением Палласовской районной Думы от 28 марта  2016 года № 4/3 

 

  

№ 

п/п 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

  

Перечень объектов недвижимого имущества, на праве собственности 

или находящихся в пользовании (вид, площадь, страна расположения 

каждого объекта) 

  

Перечень транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид и марка) 

  

Декларированный годовой доход  

 (руб.) 

  

депутата 

  

супруги (супруга) 

депутата 

  

  

несовер-  

шенно-  

летних детей депутата 

  

депутата 

  

супруги (супруга) 

депутата 

  

несовер-  

шенно-  

летних детей 

депутата 

  

депутата 

  

супруги 

(супруга) 

депутата 

  

несовер-  

шенно-  

летних детей депутата 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Горемыкина 

Виктория 
Александровна 

жилой дом 106,10 кв.м 

(общая долевая 

собственность 1/5) 

Россия 

жилой дом 106,10 кв.м 

(общая долевая 

собственность 1/5) 

Россия 

(несовершеннолетняя 

дочь) 

жилой дом 106,10 кв.м 

(общая долевая 

собственность 1/5) 

Россия 

(несовершеннолетняя 

дочь) 

жилой дом 106,10 кв.м 

(общая долевая 

собственность 1/5) 

Россия 

(несовершеннолетняя 

дочь) 

жилой дом 106,10 кв.м 

(общая долевая 

- легковой автомобиль 

ВАЗ/lada 2110  

индивидуальная 

собственность 

- 435939,90 85000,00 6468,00 



собственность 1/5) 

Россия 

2 Алдамов Адам 

Зелимханович  

изолированная часть 

жилого дома 64,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность Россия 

Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 28000 

кв.м., (общая долевая 

собственность 1/39), 

Россия 

жилой дом 92,2 кв.м в 

пользовании, 

фактическое  

предоставление, 

Россия 

земельный участок 750 

кв.м. в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

жилой дом 92,2 кв.мв 

пользовании, 

фактическое  

предоставление, 

Россия 

земельный участок 750 

кв.м. в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

            - - - - 518397,32 - - 

3 Искалиева 

Екатерина 

Зиниловна 

жилой дом 88,9 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок 

1090 кв.м 

пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 88,9 кв.м 

индивидуальная 

собственность Россия 

земельный участок 

7450 га, общая долевая 

собственность 1/3 

Россия   

земельный участок 

1090 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

- легковой 

автомобиль ВАЗ-

21065 

индивидуальная 

собственность 

легковой автомобиль 

ВАЗ-217230 

индивидуальная 

собственность 

- 622856,20 404642,07 - 



4 Жолмуханбетов 

Жарасхан 

Нурхаевич 

жилой дом 127,4 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½, 

Россия 

земельный участок 

1186,0 кв.м., общая 

долевая собственность 

½, Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

общедолевая 

собственность 1/300 

250000 кв.м 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

общедолевая 

собственность 1/300 

250000 кв.м 

жилой дом 127,4 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½, 

Россия 

земельный участок 

1186,0 кв.м., общая 

долевая собственность 

½, Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

общедолевая 

собственность 1/300 

250000 кв.м 

 легковой 

автомобиль Skoda 

Oktavia 

индивидуальная 

собственность 

 

  500972,40 392876,49  

5 Голосова 

Надежда 

Викторовна 

жилой дом 77,0 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½, 

Россия 

земельный участок 

750,0 кв.м. в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

жилой дом 77,0 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½, 

Россия 

земельный участок 

750,0 кв.м. 

индивидуальная 

собственность Россия 

  Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения  

1380000 кв.м общая 

долевая собственность 

1/6  

- - легковой автомобиль   

Lada 219010 

индивидуальная 

собственность 

- 5179957,00 334803,82 - 



6 Сушков Сергей 

Алексеевич 

изолированная часть 

жилого дома 88,0 кв.м. 

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

  Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения  

270000 кв.м 

общедолевая  

квартира  

28,4 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок 

1085.0 кв.м аренда 

Россия 

 

изолированная часть 

жилого дома 88,0 кв.м. 

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

жилой дом 66,6 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

1065 кв.м. 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок 

1085.0 кв.м  

фактическое 

предоставление 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

изолированная часть 

жилого дома 88,0 кв.м. 

фактическое 

предоставление 

 Россия 

земельный участок 

1085.0 кв.м  

фактическое 

предоставление 

Россия 

 

- - - 627504,00 184493,57 - 

 

7 

 

Ниталиев Кван 

Курмашевич 

жилой дом 99,2 кв.м 

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

жилой дом 99,2 кв.м 

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

- - - - 951076,87 382526,81 - 

8 Нагаев Абу 

Ибрагимович 

земельный участок  

226 кв.м 

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

нежилое здание 140,1 

кв.м общая долевая 

собственность ½ 

- несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом 230 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

 

легковой 

автомобиль  

Мercedes-Bens 

E2200 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль  

- - 1116527,04 - - 



Россия 

жилой дом 82,4 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия 

жилой дом 230 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

 

 

VOLKSWAGEN 

JETTA 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль  

ГАЗ 2818 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль  

Lada 217050 

индивидуальная 

собственность 

грузовой 

автомобиль  

МЕРСЕДЕС 

131742 

индивидуальная 

собственность 

грузовой 

автомобиль  

ИЖ 2717-230 

индивидуальная 

собственность 

9 Дисенгалиев 

Омрбек 

Шайхулович 

земельный участок  

684 кв.м.  

индивидуальная 

собственность 

жилой дом 90 кв.м 

общая долевая 

земельный участок  

684 кв.м. м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия   

жилой дом 90  кв.м 

- легковой 

автомобиль ВАЗ 

21703 

индивидуальная 

собственность 

легковой автомобиль 

Lada Granta 

индивидуальная 

собственность 

- 525535,44 112526,92 - 



собственность ¼  

Россия 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия 

10 Сарипова Ирина 

Равильевна 

жилой дом 85,5 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок 

1126 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

 

 

- несовершеннолетний 

ребенок  

жилой дом 85,5 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

земельный участок 

1126 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

жилой дом 52,3 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

земельный участок 

1050 кв.м  

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

жилой дом 85,5 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

земельный участок 

1126 кв.м 

   842812,95  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

100711,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

жилой дом 52,3 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

земельный участок 

1050 кв.м  

общая долевая 

собственность ¼ 

Россия 

жилой дом 85,5 кв.м в 

пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

земельный участок 

1126 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

100533,71 

11 Макарова Ольга 

Петровна 

жилой дом 80,7 кв.м 

общая долевая 

жилой дом 80,7 кв.м 

общая долевая 

- - легковой автомобиль 

ГАЗ 31105 

индивидуальная 

- 739209,74 163051,28 - 



собственность 1/3    

Россия 

земельный участок  

600 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

собственность 1/3   

Россия 

земельный участок  

600 кв.м  

индивидуальная 

собственность Россия 

 

собственность  

12 Жидков 

Владимир 

Михайлович  

жилой дом 86,9 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

земельный участок  

1094 кв.м  

индивидуальная 

собственность  

Россия 

жилой дом 86,9 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок  

1094 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок  

жилой дом 86,9 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок  

1094 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

жилой дом 86,9 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок  

1094 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21074 

индивидуальная 

собственность 

мотоцикл ИЖ Ю-4 

индивидуальная 

собственность 

- - 513157,00 450,00 - 



предоставление Россия 

13 Галичкин Виктор 

Николаевич 

земельный участок с/х 

назначения  

480000 кв.м   

общая долевая 

собственность 2/3 

Россия 

жилой дом 60 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок 600 

кв.м. 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

земельный участок с/х 

назначения  

480000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/3 

Россия 

жилой дом 60 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок 600 

кв.м. 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление Россия 

 

- легковой 

автомобиль 

ВАЗ-11193 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль 

ВАW-1044 

индивидуальная 

собственность 

 

 

- - 499959,96 - - 

14 Перченко 

Александр 

Александрович 

земельный участок с/х 

назначения  

1000000 кв.м   

общая долевая 

собственность 5/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

1000000 кв.м   

общая долевая 

собственность 5/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок  

1500 кв.м   

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

 Россия 

- легковой 

автомобиль 

CHEVROLET  

KLAN 

индивидуальная 

собственность 

- - 511459,00 - - 



назначения  

333000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/614 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

200000 кв.м   

жилой дом 115 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

 



общая долевая 

собственность  1/1025 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

400000 кв.м   

общая долевая 

собственность  2/1025 

Россия 

земельный участок  

1500 кв.м   

индивидуальная  

собственность  

 Россия 

жилой дом 115 кв.м  

индивидуальная 

собственность 

Россия 

15 Бисинова Язиля 

Рахмышевна 

жилой дом 60,2  

общая долевая 

собственность 1/4 

Россия 

земельный участок  

1050 кв.м   

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

 Россия 

жилой дом 60,2  

общая долевая 

собственность 2/4 

Россия  

земельный участок  

1050 кв.м   

индивидуальная  

собственность  

 Россия 

земельный участок с/х 

назначения 

620000 кв.м   

- - ВАЗ 2105 

индивидуальная 

собственность  

- 415169,88 - - 



Россия 

16 Родионова 

Наталья 

Георгиевна  

квартира 59,6 кв.м  

общая долевая 

собственность ½ 

Россия  

квартира 45,1 кв.м  

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

квартира 59,6 кв.м  

общая долевая 

собственность ½ 

Россия  

квартира 45,1 кв.м  

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

квартира 59,6 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия  

 

- легковой автомобиль 

Мицубиши спейс 

стар  

индивидуальная 

собственность 

легковой автомобиль 

Шкода актавия 

индивидуальная 

собственность 

- 981493,68 164379,73 - 

17 Аноприенко 

Владимир 

Николаевич 

1.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

2.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 22/715 

Россия 

3.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

4.земельный участок 

с/х назначения  

земельный участок 

1500 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 111,3 кв.м 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

квартира 41,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

- - легковой автомобиль 

VOLKSWAGEN 

TIGUAN  

индивидуальная 

собственность  

легковой автомобиль 

VOLVO-560 

индивидуальная 

собственность  

 

 1565900,57 135279,31 - 



200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

5.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

6.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

7.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

8.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

9.земельный участок 

с/х назначения  



200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

10.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

11.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

12.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

13.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

14.земельный участок 

с/х назначения  



200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

15.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

Россия 

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

16.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 5/715 

Россия 

17.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 5/715 

Россия 

18.земельный участок 

с/х назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 5/715 

Россия 

19.земельный участок 



1500 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

жилой дом 111,3 кв.м 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

 

18 Смирнов Валерий 

Петрович 

земельный участок  

787  кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия 

жилой дом 95 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼   

Россия 

жилая комната  

18,5 кв.м  

общая долевая 

собственность ¼   

Россия 

земельный участок  

787  кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия 

жилой дом 95 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼   

Россия 

жилая комната  

18,5 кв.м  

общая долевая 

собственность ¼   

Россия 

- легковой 

автомобиль  

FIAT ALBEA 

общая долевая 

собственность ¼  

 

легковой автомобиль  

FIAT ALBEA 

общая долевая 

собственность ¼  

 

- 596102,23 441535,67 - 

19 Синицин 

Александр 

Петрович 

земельный участок с/х 

назначения  

1360000 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

земельный участок 

608,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 212,4 

индивидуальная 

- легковой 

автомобиль  

Субара 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

- - 9476799 259867,46 - 



земельный участок с/х 

назначения  

136 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

102 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

34 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

 

земельный участок с/х 

назначения  

136 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

земельный участок с/х 

назначения  

102 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

собственность 

Россия 

земельный участок  

900 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 68,8 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

автомобиль  

Нива 

индивидуальная 

собственность 

 

трактор  

Беларус-80.1 

индивидуальная 

собственность 

трактор  

Беларус-80.1 

индивидуальная 

собственность 

трактор  

ДТ-75 

индивидуальная 

собственность 

трактор  

ЮМЗ-6 

индивидуальная 

собственность 

комбайн Е-1200-1 

индивидуальная 

собственность 

комбайн  

КЗС-1218-29 

индивидуальная 

собственность 

комбайн  



земельный участок с/х 

назначения  

49 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

50 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения  

238 0000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

900 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

1000000 кв.м 

аренда 

Россия 

 

жилой дом 37,7 кв.м 

индивидуальная 

КЗС-10К26 

индивидуальная 

собственность 

трактор  

К-700А 

индивидуальная 

собственность 

трактор  

К-700А 

индивидуальная 

собственность 

снегоход  

индивидуальная 

собственность 

прицеп 

самосвальный 

индивидуальная 

собственность 

прицеп легковой 

индивидуальная 

собственность 

цистерна 

индивидуальная 

собственность 

 

 

 

 

 

 



собственность 

Россия 

изолированная часть 

жилого дома 68,3 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

нежилое здание 91 

кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

столовая 185,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

здание склада 283,2 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

нежилое здание 67,2 

кв.м индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

 

 

 

20 Назаров Валерий 

Петрович 

земельный участок с/х 

назначения  

200199000 кв.м   

общая долевая 

собственность 1/715 

Россия 

земельный участок  

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ½   

Россия 

жилой дом 69,5 кв.м. 

- легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21074  

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль  

- - 594963,41 122140,35 - 



земельный участок  

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ½   

Россия 

жилой дом 69,5 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½   

Россия 

общая долевая 

собственность ½   

Россия 

NISSAN ALMERA 

индивидуальная 

собственность 

 

 

 

21 Нуркатов 

Калиулла 

Умбетович 

земельный участок с/х 

назначения  

270000  кв.м   

общая долевая 

собственность 1/15 

Россия 

земельный участок 

1089 кв.м. 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 61,6 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

738 кв.м 

аренда 

Россия 

 

земельный участок с/х 

назначения  

108000 кв.м   

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

1089 кв.м   

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

 Россия 

жилой дом 61,6 кв.м  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

 

 

 

- легковой 

автомобиль  

ВАЗ Лада Гранта 

индивидуальная 

собственность 

трактор Т-40 М 

индивидуальная 

собственность 

прицеп ПТС-40 

индивидуальная 

собственность 

автоприцеп 

индивидуальная 

собственность 

 

 

- - 523339,56 85000 - 



 

22 Мисюрина Лидия 

Александровна 

земельный участок 

1024 кв.м 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

земельный участок 

940000 кв.м 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

жилой дом 90,9 кв.м 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

жилой дом 121 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

- - легковой 

автомобиль  

Kia SLS 

индивидуальная 

собственность 

- - 1445047,97 - - 

23 Бирюков Сергей 

Александрович  

земельный участок 

1100 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 102,0 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

 

земельный участок 

1100 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 102,0 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

- легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

ACCENT 

индивидуальная 

собственность  

- - 547806,35 214183,25 - 



24 Сурганов 

Николай 

Алексеевич 

земельный участок  

кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 88.1м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

земельный участок  

кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 88.1м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 88.1м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 88.1м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

предоставление  

Россия 

легковой 

автомобиль  

RENAULT 

FLUENCE 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль 

SKODA RAPID 

RENAULT 

FLUENCE 

индивидуальная 

собственность 

- 751405,37 651000,0 - 

25 Егоров Андрей 

Геннадьевич 

земельный участок  

869 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

жилой дом 67,4 кв.м 

общая долевая 

земельный участок  

869 кв.м. 

общая долевая 

собственность ½  

Россия 

жилой дом 67,4 кв.м 

общая долевая 

- 

 

трактор МТЗ-80 Л 

индивидуальная 

собственность 

- - 516706,75 88283,19 - 
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собственность ½  

Россия 

земельный участок с/х 

назначения 

270000 кв.м 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

Россия 

собственность ½  

Россия 

земельный участок с/х 

назначения 

270000 кв.м 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

Россия 

26 Долгополова 

Наталья 

Владимировна 

жилой дом 37,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия 

земельный участок 

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

жилой дом 37,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия земельный 

участок 

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼ 

несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом 37,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия земельный 

участок 

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼ 

несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом 37,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼  

Россия земельный 

участок 

500 кв.м 

общая долевая 

собственность ¼ 

 

легковой 

автомобиль Lada 

RSOY5 Largus 

индивидуальная 

собственность 

легковой автомобиль 

ВАЗ 21099 

индивидуальная 

собственность 

- 206117,92 33368,88 - 



27 Фомин Алексей 

Викторович 

земельный участок 

1001 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 129,1 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия  

земельный участок 

269947,67 

общая долевая 

собственность  

Россия 

земельный участок 

269947,67 

общая долевая 

собственность  

Россия 

земельный участок 

1001 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 129,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

земельный участок 

1001 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 129,1 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

земельный участок 

1001 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 129,1 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

индивидуальная 

собственность 

 

- - 3993063,44 138600,00 - 

28  Сейткалиев 

Мурат Маратович 

земельный участок  

756 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

земельный участок  

756 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

несовершеннолетний 

ребенок 

земельный участок  

756 кв.м 

в пользовании, 

   522208,0 85543,18  



земельный участок с/х 

назначения  

400000 кв.м 

индивидуальная 

собственность  

Россия 

жилой дом 40 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

Россия 

жилой дом 40 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 40 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

земельный участок  

756 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 40 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

земельный участок  

756 кв.м 

в пользовании, 

фактическое 

предоставление  

Россия 

жилой дом 40 кв.м 

в пользовании, 



фактическое 

предоставление  

Россия 

29 Дуюнов Иван 

Васильевич 

земельный участок 

1000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок  

605 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения 

 163333,3 кв.м 

общая долевая 

собственность 4/18 

Россия 

земельный участок с/х 

назначения 

676666,6 кв.м 

общая долевая 

собственность 4/18 

Россия 

земельный участок 

дачный 

150 кв.м. 

индивидуальная 

собственность 

земельный участок  

1000 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 

75,1 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом 42,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

 легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21102 

индивидуальная 

собственность 

легковой 

автомобиль 

KIA JD(Cteed)  

индивидуальная 

собственность 

грузовой 

автомобиль 

УАЗ 3741 

индивидуальная 

собственность 

грузовой 

автомобиль 

ЗИЛ 5301АО 

индивидуальная 

собственность 

 

 

 

  1046498,35 718675,71  



Россия 

жилой дом 42,5 кв.м 

общая долевая 

собственность ½ 

Россия 

жилой дом 29,4 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

квартира 60,7 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

 

 

 

30 Серикбаев Карим 

Андреевич 

земельный участок 

1200 кв.м 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

жилой дом  

71 кв.м. 

индивидуальная 

собственность 

Россия 

 

земельный участок 

1200 кв.м  

фактическое 

предоставление 

Россия 

жилой дом  

71 кв.м. 

фактическое 

предоставление 

Россия 

 

 Лада Гранта  

индивидуальная 

собственность 

 

 

  152169,89 102120,0  

 


