
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА  ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2017 ГОД 
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СТАРОВЕРОВ 

Дмитрий Геннадьевич 

Глава города 

Мончегорска – 

председатель Совета 

депутатов города 

Мончегорска  

2 254 746,81 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 838 960,60) 

земельный 

участок 
общая долевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 
жилой дом 
(оставшаяся 

часть объекта) 

общая долевая  

1/2 доли 

не 

определе

на 
Россия 

квартира 
общая 

совместная 
48,4 Россия 

супруга - 275 856,00 

земельный 

участок 
общая долевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 

земельный 

участок 
индивидуальная 306,0 Россия 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть объекта) 

общая долевая  

1/2 доли 

не 

определе
на 

Россия 

жилой дом индивидуальная 37,0 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
48,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
44,94 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 48,4 Россия - - 

БАТРАКОВА 

Лариса Петровна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
627 157,59 

квартира индивидуальная 58,8 Россия 
- - - - - 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия 

супруг - 404 566,61 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия квартира 58,8 Россия 

- - 
гараж индивидуальная 48,0 Россия 

земельный 

участок 
2895 Россия 

БЕЛОЗЕРОВА 

Василиса Андреевна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
413 237,53 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
45,7 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 31,1 
Россия 

 

БЕЛЯКОВА 

Елена Викторовна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 181 295,09 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
47,2 Россия 

- - - автомобиль Ford Focus 
квартира индивидуальная 54,6 Россия 

супруг - 504 028,39 - - - - квартира 47,2 Россия - - 
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ГАВРИЛОВ 

Геннадий Иванович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
718 482,31 

земельный 

участок 
индивидуальная 757,0 Россия 

квартира 63,0 Россия 
автомобиль ВАЗ-2103 

квартира индивидуальная 34,1 Россия автомобиль ВАЗ- 21150 

квартира индивидуальная 41,68 Россия 
земельный 

участок 
57,0 Россия 

лодка Казанка 5м2 

гараж индивидуальная 29,0 Россия прицеп  

гараж 
общая 

совместная 28,6 Россия 
земельный 

участок 
56,0 Россия - - 

супруга - 647 854,71 

квартира индивидуальная 96,3 Россия квартира 34,1 Россия 

- - 
гараж 

общая 

совместная 28,6 Россия 
земельный 

участок 
56,0 Россия 

ДЕВЯТКИН 

Павел Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
420 863,13 

квартира 
общая долевая 

3/5 доли  
44,6 Россия 

земельный 

участок 
69,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

Benz E-200 
квартира общая долевая 

½ доли 62,5 Россия 

квартира общая долевая 

½ доли 
41,3 Россия 

снегоход 
Yamaha  

BR250T 
гараж индивидуальная 30,0 Россия 

ДЬЯЧКИН 

Андрей Юрьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
662 700,91 квартира индивидуальная 54,7 Россия квартира 80,9 Россия - - 

супруга - 1 116 446,42 

квартира индивидуальная 80,9 Россия 
земельный 

участок 
5691,0 Россия - - производств

енная база 
индивидуальная 2053,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - 

квартира 80,9 Россия 
- - 

квартира 54,7 Россия 

КАТКОВ 

Дмитрий Валерьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
952 037,37 квартира 

общая долевая 

1/4 доли 
57,7 Россия квартира 67,7 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Tiguan 

супруга - 979 062,93 

земельный 

участок 
индивидуальная 640 Россия 

земельный 

участок 

 

33,3 

 

Россия 

 
- - квартира 

общая долевая 

1/4 доли 
57,7 Россия 

гараж индивидуальная 33,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

1/4 доли 
57,7 Россия - - - - - 

https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

1/4 доли 
57,7 Россия - - - - - 

КОРОТКОВ 

Игорь Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 586 932,61 

квартира общая долевая 

½ доли 71,2 Россия 

- - - 

автомобиль Pontiac Vibe 

автомобиль 
Renault 

Logan 

земельный 

участок 
индивидуальная 943,0 Россия 

автомобиль 
Renault 

Logan 

автомобиль ВАЗ 21099 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира общая долевая 

½ доли 62,5 Россия - - - - - 

КРУТОВ 

Алексей Иванович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
336 039,20 

земельный 

участок 
общая долевая 

½ доли 1 477,0 Россия 
земельный 

участок 
69,0 Россия 

автомобиль 
Nissan X-

Trail 

квартира индивидуальная 54,5 Россия катер 
Berkut M-

Twin Console 

квартира индивидуальная 65,4 Россия 
земельный 

участок 
90,27 Россия прицеп 

МЗСА 

8177Е 

гараж индивидуальная 47,2 Россия 
земельный 

участок 
118,8 Россия снегоход 

Arctic Cat 

Bearcat Z1 

XT 

LIMITED 
гараж индивидуальная 47,6 Россия 

супруга - 380 809,44 

квартира индивидуальная 55,2 Россия 

квартира 54,5 Россия - - земельный 

участок 
общая долевая 

½ доли 1 477,0 Россия 

КУДРЯШОВА 

Татьяна Степановна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
3 036 175,98 

земельный 

участок 
индивидуальная 1298,45 Россия 

- - - автомобиль 
Toyota   

RAV 4 жилой дом индивидуальная 20,00 Россия 

квартира совместная 55,7 Россия 

супруг - 583 333,80 квартира совместная 55,7 Россия - - - - - 

КУЛАЙ 

Виктор Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 583 985,97 квартира совместная 75,6 Россия - - - автомобиль 

Citroen C4 

Picasso 

супруга - 442 694,34 квартира совместная 75,6 Россия - - - - - 

https://auto.ru/catalog/pontiac/vibe/8225908/20464301/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B1&utm_campaign=model&geo_id=10897&show_sales=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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ЛЯЛЮШКИН 

Сергей Леонидович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 542 720,99 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
104,9 Россия 

- - - 

автомобиль 

Hyundai SM 

(Santa Fe 

classic) 

земельный 

участок 
индивидуальная 610,0 Россия прицеп МАЗ 81144 

супруга - 2 641 235,56 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
104,9 Россия 

земельный 

участок 
800,0 Россия 

- - 

дачный дом 127,55 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 104,9 Россия - - 

ПИДЕМСКИЙ 

Андрей 

Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 783 427,51 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

земельный 

участок 
53,0 Россия автомобиль BMW X5 жилой дом 

общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

квартира индивидуальная 57,0 Россия 

гараж индивидуальная 28,4 Россия 

супруга - 1 423 366,00 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия - - 
жилой дом 

общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

квартира индивидуальная 36,8 Россия 

квартира индивидуальная 43,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 202 494,87 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия - - 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 

земельный 

участок 
общая долевая 

1/4 доли 
889,0 Россия 

квартира 57,0 Россия - - 

жилой дом 
общая долевая 

1/4 доли 
39,5 Россия 

РУХЛОВ 

Евгений Мефодьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
543 320,23 

земельный 

участок 
индивидуальная 652,0 Россия 

квартира 54,6 Россия 

автомобиль Honda CRV 
жилой дом индивидуальная 97,6 Россия 

гараж индивидуальная 34,9 Россия 
земельный 

участок 
70,92 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

супруга - 311 848,63 квартира индивидуальная 41,3 Россия - - - - - 

СУХАРЕВ 

Павел Николаевич  

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
3 323 784,50 

квартира индивидуальная 32,1 Россия 
- - - - - 

квартира индивидуальная 50,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 7 610,42 - - - - квартира 69,6 Россия - - 

ШВЕЦ 

Виталий Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 505 637,33 квартира 

общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 

супруга - 765 485,07 квартира 
общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 

ЩУКИН 

Андрей Юрьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 027 585,48 квартира индивидуальная 46,28 Россия 

квартира 102,6 Россия 

автомобиль 
Toyota 

Camry земельный 

участок 
75,0 Россия 

супруга - 1 023 423,61 квартира 
общая долевая 

1/4 доли 102,6 Россия - - - - - 

ШКОНДИН 

Михаил Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
6 130 021,73 

земельный 

участок 
индивидуальная 627,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
УАЗ 

Патриот 

земельный 

участок 
индивидуальная 926,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 778,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

½ доли 61,9 Россия 

автомобиль Lada Priora квартира индивидуальная 54,2 Россия 

квартира индивидуальная 58,7 Россия 

 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1

