
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Собрания депутатов 

муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

 

 
  

Наименование 

должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(рубли) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид объекта  площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Раджабов Ф.А. 
Председатель 

Собрания 

депутатов 

- - - - 

квартира 44,5 Россия 

легковой 

автомобиль 

Renault 

Duster 

 1 619 798,06    

- 

жилой дом 47,3 Россия 

земельный 

участок 
1039,0 Россия 

несовершеннолетня

я дочь 
  - - - - 

квартира 44,5 Россия 
-  -  

жилой дом 37,9 Россия 

Андрианова И.М. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира совместная  67,4 Россия 

земельный 

участок 
46,0 Россия -  1 139 819,93    

- 

квартира 
общая 

совместная  
38,1 Россия 

гаражный 

бокс 

общая 

совместная  
29,5 Россия 

супруг   

квартира совместная  67,4 Россия 

земельный 

участок 
46,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota Ipsum  

    345 016,44    
квартира 

общая 

совместная  
38,1 Россия 

гаражный 

бокс 

общая 

совместная  
29,5 Россия 

грузовой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Canter 



Васильев Г.Г. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
индивидуаль

ная 
65,8 Россия 

земельный 

участок 
72,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 

 1 289 788,17    

- 

гаражный 

бокс 

индивидуаль

ная 
30,8 Россия 

земельный 

участок 
90,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

УАЗ - 3151 

гаражный 

бокс 

индивидуаль

ная 
60,8 Россия 

земельный 

участок 
75,0 Россия 

мотоцикл 

ИЖ Юпитер 

- 5 

супруга   жилой дом 
индивидуаль

ная 
31,4 

Россия 
земельный 

участок 
1536,0 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Avante 

    324 760,00    

Россия 
земельный 

участок 
1200,0 Россия 

несовершеннолетни

й сын 
  - - - - - - - -  -  

Мершиѐв В.Е. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

земельный 

участок 

общая 

долевая,               

1/2 доли 
1029,0 Россия 

- - - 
легковой 

автомобиль 

Lexus GX 470 
    489 314,18    

  

жилой дом 
общая 

совместная 
35,6 Россия 

квартира 
общая 

долевая,                

1/5 доли 
48,9 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальн

ая  
36,3 Россия 

супруга   

земельный 

участок 

общая 

долевая,                                                                                                                                                                             

1/2 доли 
1029,0 Россия 

- - - -     120 000,00    жилой дом 
общая 

совместная 
35,6 Россия 

квартира 
общая 

долевая,             

1/5 доли 
48,9 Россия 



несовершеннолетня

я дочь 
  квартира 

общая 

долевая,          

1/5 доли 
48,9 Россия - - - -  -  

несовершеннолетня

я дочь 
  квартира 

общая 

долевая,             

1/5 доли 
48,9 Россия - - - -  -  

Лермонтов А.С. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

- - - - - - - -  5 608 934,49    

- супруга   - - - - 

квартира 64,3 Россия легкотой 

автомобиль 

Toyota 

Harrier 

    652 000,00    

квартира 54,0 Россия 

несовершеннолетня

я дочь 
  - - - - 

квартира 36,2 Россия 
-  -  

квартира 50,5 Россия 

несовершеннолетни

й сын 
  - - - - квартира 64,3 Россия -  -  

Чернушевич А.Н. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
общая 

совместная 
28,1 Россия квартира 67,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Mazda Bongo 

    727 627,03    

- 

квартира 
общая 

долевая,                  

1/2 доли 
49,1 Россия 

земельный 

участок 
280,0 Россия 

грузовой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Fuso 

нежилое 

помещение 
индивидуальн

ая 
69,2 Россия 

трактор ДТ-

75 

супруга   квартира 
общая 

совместная 
28,1 Россия 

квартира 67,0 Россия 

      254 226,40    
земельный 

участок 
173,0 Россия 



земельный 

участок 
2182,0 Россия 

Калинин О.Б. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
общая 

долевая,            

1/5 доли 
35,5 Россия 

- - - 

легковой 

автомобиль 

Toyota X-

Trail 

 1 462 428,28    

- 

квартира 
общая 

долевая,             

2/5 доли 
57,8 Россия 

супруга   

квартира 
общая 

долевая,             

1/5 доли 
35,5 Россия 

- - - -     408 753,69    

квартира 
общая 

долевая,             

1/5 доли 
57,8 Россия 

несовершеннолетня

я дочь 
  

квартира 
общая 

долевая,             

1/5 доли 
35,5 Россия квартира 57,8 Россия -  -  

Михайлюк В.В. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
общая 

совместная 
43,1 Россия 

квартира 62,4 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota 

Succeed 

 1 042 580,42    

- 

гаражный 

бокс 
индивидуальн

ая 
21,2 Россия 

супруга 

  

квартира 
индивидуальн

ая 
62,4 Россия 

- - - -     924 625,13    

квартира 
общая 

совместная 
43,1 Россия 

Пяткова С.Н. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
общая 

долевая,          

1/3 доли 
65,8 Россия - - - -     329 775,29    

- 

супруг 

  

квартира 
долевая 1/3 

доли 
65,8 Россия - - - 

легковой 

автомобиль 

Lada 212140 
    253 844,03    

Сысоев Е.Н. 
Депутат 

Собрания 
квартира 

индивидуальн

ая 
59,9 Россия земельный 1091,0 Россия 

легковой 

автомиобиль 
 2 833 986,26    - 



депутатов на 

непостоянной 

основе квартира 
долевая, 1/4 

доли 
207,5 Россия 

участок Mazda Demio 

супруга 

  

квартира 
долевая,  1/4 

доли 
207,5 Россия 

- - - -     721 342,00    - 
нежилое 

помещение 
индивидуальн

ая 
54,9 Россия 

несовершеннолетня

я дочь   
квартира 

долевая, 1/4 

доли 
207,5 Россия квартира 59,9 Россия -  -  - 

несовершеннолетни

й сын   
квартира 

долевая 1/4 

доли 
207,5 Россия квартира 59,9 Россия -  -  - 

Серебряков Д.А. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

земельный 

участок 
индивидуальн

ая 
1392,0 Россия 

квартира 42,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota 

Caldina 

    294 284,11    

- 

жилой дом 
индивидуальн

ая 
34,0 Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 111130 

квартира 
индивидуальн

ая 
39,5 Россия 

грузовой 

автомобиль 

Nissan-Atlas  

супруга 

  
квартира 

общая 

долевая,             

1/3 доли 
42,9 Россия - - - -     253 521,40    - 

несовершеннолетни

й сын   
- - - - квартира 42,9 Россия -  -  - 

Калимулин Т.Ж. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

квартира 
общая 

совместная 
37,1 Россия 

- - - 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 

    590 177,65    - 

квартира 
долевая, 1/3 

доли 
58,4 Россия 

супруга   

квартира 
общая 

совместная 
37,1 Россия 

земельный 

участок 
633,0 Россия 

-     185 700,92    - квартира 
долевая, 2/3 

доли 
58,4 Россия 

земельный 

участок 
54,0 Россия 

гаражный 

бокс 
индивидуальн

ая 
27,3 Россия 



собственность 

Солодовников 

К.И. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

жилой дом 
индивидуальн

ая 
34,8 Россия 

земельный 

участок 
1600,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota 

Funcargo 

    442 865,86    - легковой 

автомобиль 

УАЗ-469 

трактор Т-

25АЗ 

Филипенко Д.С. 

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе 

земельный 

участок 

общая 

долевая,           

1/3 доли 
1499,0 Россия 

квартира 36,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota 

Corolla Filder 

    645 694,45    - 
квартира 

общая 

долевая,           

1/3 доли 
57,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

УАЗ-31512 

квартира 
долевая,  1/2 

доли 
12,2 Россия 

грузовой 

автомобиль 

Nissan-Atlas  

супруга 

  

земельный 

участок 

общая 

долевая,             

1/3 доли 
1499,0 Россия 

жилой дом 40,0 Россия -     301 067,07    - 

квартира 
общая 

долевая,            

1/3 доли 
57,6 Россия 

несовершеннолетн

ий сын 

  

земельный 

участок 

общая 

долевая,            

1/3 доли 
1499,0 Россия 

жилой дом 40,0 Россия -  -  - 
квартира 

общая 

долевая,             

1/3 доли 
57,6 Россия 

квартира 
долевая 1/2 

доли 
12,2 Россия 

 


