
 
 

СВЕДЕНИЯ 
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

                                           
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)1 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Волков Игорь 
Николаевич 

660350,97 Земельный участок 
(индивидуальная) 

 

400 
 

Россия  
 

нет 
 

нет    нет 

Квартира 
(индивидуальная) 

78,1 Россия 

Супруга 302022,08 нет   нет Земельный участок 
 

400 Россия нет 

Квартира 78,1 Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет нет   нет Земельный участок 
 

400 Россия нет 

Квартира 78,1 Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет   нет Земельный участок 
 

400 Россия нет 

Квартира 78,1 Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет   нет Земельный участок 
 

400 Россия нет 

Квартира 78,1 Россия 

 

 
 
  

                                                 
1Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 2 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)2 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кузнецова Ольга 

Владимировна 
467780,21 нет   Автомобиль 

легковой  
 НИССАН X-

TREIL 
(Индивидуальная) 

 

Жилой дом  75,2 Россия нет 

Автомобиль 
легковой  

 НВАЗ 21213 
(Индивидуальная) 

 

Земельный участок 800 Россия 

Супруг 477884,43 Жилой дом 75,2 Россия Лодка моторная 
«Казанка» 5М2 

нет   нет 
Земельный 

участок 
800 Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет   нет Жилой дом  
 

75,2 Россия нет 

Земельный участок 800 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 3 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)3 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Костров Александр 

Михайлович 
205000,00 Земельный участок 

(общая совместная) 
 

445 
 

Россия  
 

Автомобиль 
легковой  

 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
190 

(Индивидуальная) 
Автомобиль 

легковой  
 ОПЕЛЬ АСТРА 

(Индивидуальная) 
Автомобиль 

грузовой  
 ЗИЛ 4314 10 

(Индивидуальная) 
Мотоцикл  

 БС 125 20 Ирокез 
(Индивидуальная) 
Мотоцикл XY-150-

10B GS 150  
 (Индивидуальная)   

Автобус 
 ПАЗ 3205 

(Индивидуальная) 
Автобус  

 ПАЗ 3205 
(Индивидуальная) 

Квартира 17,00  Россия нет 

Квартира 
(индивидуальная) 

35,5 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

22,7 Россия 

Супруга 348200,00 Земельный участок 
(общая совместная) 

445 
 

Россия  
 

нет Квартира 
 

33,5 Россия нет 

Квартира 22,7 Россия 
Квартира 

(общая долевая 1/3) 
 

17,0 
 

Россия  
 

  
                                                 
3Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 4 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)4 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кудря Валерий 
Владимирович 

4246335,50 Земельный участок 
(Общая долевая 1/2) 

 

1000 
 

Россия  
 

Автомобиль 
легковой  

 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
GL350 

(Индивидуальная) 
Катер моторный 
 БИЛАЙНЕР 285 

(Индивидуальная) 
 
 

нет    нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/2) 

198,8 Россия 

Супруга 1377859,09 Земельный участок 
(Общая долевая 1/2) 

 

1000 
 

Россия  
 

Автомобиль 
легковой  

 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
А180 

 

нет   нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/2) 

198,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)5 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мигунов Сергей 

Леонидович 
1160564,97 Земельный участок 

(индивидуальная) 
 

1283 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль ВАЗ 
ЛАДА X-RAY 

GAB320 
(индивидуальная) 

 

квартира 49,3  Россия нет 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

240,4 Россия 

Квартира 
(Общая долевая ½) 

57,1 Россия 

Супруга 153684,85 Квартира 
(Общая долевая ½) 

49,3 Россия нет Земельный участок 
 

1283 Россия нет 

Жилой дом 240,4 Россия 

Квартира 57,1 Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет Квартира 
(Общая долевая 1/4) 

57,1 Россия нет Земельный участок   1283 

Жилой дом 240,4 Россия 

Квартира 49,3 Россия 

 
Несовершеннолетний 

сын 

 
нет 

 
нет 

 
 

 
 

 
нет 

Земельный участок 
 

1283 Россия нет 

Жилой дом 240,4 Россия 

Квартира 49,3 Россия 

Квартира 57,1 Россия 

                                                 
5Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 6 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)6 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Немцев Александр 

Евгеньевич 
3111104,79 Земельный участок 

(индивидуальная) 
 

19 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль  

РЕНО DUSTER 
 

Квартира 80,6  Россия нет 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

 

806 
 

Россия  
 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

 

91,3 
 

Россия  
 

Гараж 
(индивидуальная) 

19 Россия 

Супруга 422240,95 Квартира  
(общая долевая 

8/12) 

80,6 Россия нет Земельный участок 19 
 

Россия  
 

нет 
 

Земельный участок 
 

806 
 

Россия  
 

Жилой дом 
 

91,3 
 

Россия  
 

Гараж  
 

19  Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет нет   нет Земельный участок 
 

19 Россия нет 

Земельный участок 
 

806 Россия 

Жилой дом 91,3 Россия 
Квартира 80,6 Россия 

Гараж  
 

19  Россия 

 
 

                                                 
6Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 7 
ФЫФамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)7 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Панфилов Сергей 

Викторович 
736979,22 Земельный участок 

(общая совместная) 
1400,0 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 

МИТСУБИСИ 
Outlander 2.4 

(общая совместная) 
 

Легковой 
автомобиль  
ВАЗ 212140 

(общая совместная) 

нет    нет 

Земельный участок 
(общая совместная) 

30,0 
 

Россия  
 

Жилой дом 
(общая совместная) 

99,3 
 

Россия  
 

Квартира 
(общая долевая 1/4) 

76,7 
 

Россия  
 

Квартира 
(общая совместная) 

36,6 
 

Россия  
 

Гараж 
(общая совместная) 

24,6 
 

Россия  
 

Супруга 146386,04 Земельный участок 
(общая совместная) 

1400,0 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 

МИТСУБИСИ 
Outlander 2.4 

(общая совместная) 
 

Легковой 
автомобиль  
ВАЗ 212140 

(общая 
совместная) 

нет   нет 

Земельный участок 
(общая совместная) 

30,0 
 

Россия  
 

Жилой дом 
(общая совместная) 

99,3 
 

Россия  
 

Квартира 
(общая долевая 1/4) 

76,7 
 

Россия  
 

Квартира 
(общая совместная) 

36,6 
 

Россия  
 

Гараж 
(общая совместная) 

24,6 
 

Россия  
 

 
 
 
 
 

                                                 
7Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)8 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Петров Александр 

Иосифович 
1413296,43 Гараж 

(индивидуальная) 
 

32,0 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль  
КИА РИО 

 

Квартира 70,1  Россия нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 9 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)9 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Погодин Леонид 

Витальевич  
1057471,11 Земельный участок 

(индивидуальная) 
20,0 

 
Россия  

 
нет 

 
нет    нет 

Земельный участок 
(общая долевая 1/6) 

2100,0 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая 1/6) 

36,3 Россия 

Квартира 
(общая долевая 1/4) 

57,5 Россия 

Гараж 
(индивидуальная) 

20,0 
 

Россия  
 

Супруга 410775,24 Квартира 
(общая долевая 1/4) 

57,5 Россия нет Земельный участок 20,0 
 

Россия  
 

нет 

Земельный участок 2100,0 Россия 

Жилой дом 36,3 Россия 

Гараж 20,0 Россия  

Несовершеннолетний 
сын 

нет Квартира 
(общая долевая 1/4) 

57,5 Россия нет Земельный участок 20,0 
 

Россия  
 

нет 

Земельный участок 2100,0 Россия 

Жилой дом 36,3 Россия 

Гараж 20,0 Россия  

 
 
 
 
 
 

                                                 
9Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)10 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Полежаев Юрий 

Михайлович 
12790578,85 Квартира 

(индивидуальная) 
61,1 Россия Легковой 

автомобиль 
ОПЕЛЬ АСТРА 

Квартира 50,0 Россия  нет 

Квартира  70,4 Росия 

Супруга 153265,41 Квартира 
(индивидуальная) 

50,0 Россия нет Квартира 61,1 Россия  нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)11 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российский Игорь 

Игоревич 
560589,98 Земельный участок 

(Общая долевая 1/4) 
1100,0 
 

Россия  
 

нет 
 

нет    нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/4) 

40,4 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

36,0 Россия 

Супруга 219741,82 Земельный участок 
(Общая долевая 1/4) 

1100,0 
 

Россия  
 

нет Квартира 36,0 Россия нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/4) 

40,4 Россия 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет Земельный участок 
(Общая долевая 1/4) 

1100,0 
 

Россия  
 

нет Квартира 36,0 Россия нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/4) 

40,4 Россия 

Несовершеннолетний 
сын 

нет Земельный участок 
(Общая долевая 1/4) 

1100,0 
 

Россия  
 

нет Квартира 36,0 Россия нет 

Жилой дом 
(Общая долевая 1/4) 

40,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)12 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сагателян Камо 

Альбертович 
164334,00 нет   нет 

 
Квартира 24  Россия нет 

Супруга 65176,00 нет   Легковой 
автомобиль 

ВАЗ2121 

Квартира 53,0 Россия нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)13 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Толстова Наталья 

Алексеевна 
862420,42 Земельный участок 

(индивидуальная) 
 

1007,0 
 

Россия  
 

нет 
 

Квартира 68,2  Россия нет 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

34,9 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

39,1 Россия 

Супруг 1023133,13 Квартира 
(индивидуальная) 

68,2 Россия нет 
 

Земельный участок 
 

1007,0 Россия нет 

Жилой дом 34,9 Россия 

Квартира 39,1 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Общая 
сумма  
дохода  

за 2017 г. 
(руб.) 

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 по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)14 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тюлькин Василий 

Александрович 
1978032,88 Земельный участок 

(индивидуальная) 
 

1271 
 

Россия  
 

Легковой 
автомобиль 

УАЗ3909 012 
(индивидуальная) 

 
Легковой 

автомобиль 
УАЗ3909-95 

(индивидуальная) 
 

Лодка моторная 
ОКА-4 

(индивидуальная) 

Квартира 57,3 Россия  нет 

Квартира 
(индивидуальная) 

67,0 Россия 

Гараж 
(индивидуальная) 

20,0 Россия 

Супруга 364165,14 Квартира  
(общая долевая 

1/8) 

57,3 Россия нет Земельный участок 
 

1271 
 

Россия  
 

нет 

Квартира 
 

67,0 Россия 

Гараж  20,0 Россия 
Несовершеннолетний 

сын 
нет нет   нет Земельный участок 1271 

 
Россия  

 
нет 

Квартира 67,0 Россия 

Гараж  20,0 Россия 

Квартира 57,3 Россия 

 

                                                 
14Указываются сведения, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


