
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

квартира индивидуальная 65,8 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 72,0 Россия

гаражный 

бокс
индивидуальная 30,8 Россия

легковой 

автомобиль УАЗ 

- 31512

гаражный 

бокс
индивидуальная 60,8 Россия

мотоцикл ИЖ 

Юпитер - 5

Россия
земельный 

участок
1536,0 Россия

Россия
земельный 

участок
1200,0 Россия

несовершеннолетний 

сын
- - - - квартира 65,8 Россия -  - 

Лермонтов А.С.

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе

- - - - квартира 64,3 Россия -   5 608 934,49   -

квартира общая совместная 28,1 Россия квартира 67,0 Россия

легковой 

автомобиль 

Mazda Bongo

Россия

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser

Чернушевич А.Н.

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе

     839 713,03   -

Васильев Г.Г.

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе

     349 795,38   

-

  1 289 788,17   

супруга жилой дом индивидуальная 31,4

легковой 

автомобиль 

Hyundai Avante

земельный 

участок
90,0 Россия

земельный 

участок
75,0

Уточненные 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)



квартира
общая долевая,                  

1/2 доли
49,1 Россия

грузовой 

автомобиль 

Mitsubishi Fuso

нежилое 

помещение
индивидуальная 69,2 Россия трактор ДТ-75

квартира индивидуальная 62,4 Россия

квартира общая совместная 43,1 Россия

Пяткова С.Н.

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе

квартира
общая долевая,          

1/3 доли
65,8 Россия - - - -      298 089,95   

супруг квартира
общая долевая                

1/3 доли
65,8 Россия - - -

легковой 

автомобиль Lada 

212140

     216 002,94   

супруга                    

Серебрякова Д.А.
квартира

общая долевая,             

1/3 доли
42,9 Россия - - - -      236 721,40   -

     661 564,11   

-

-
супруга                      

Михайлюка В.В.
- - -

Чернушевич А.Н.

Депутат 

Собрания 

депутатов на 

непостоянной 

основе

     839 713,03   -

земельный 

участок
280,0 Россия


