
Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Алексеев Юрий 
Александрович

952403,82
Не имеет

Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Лансер 9

Легковой 
автомобиль 
Шкода Октавия

Жилой дом

Земельный 
участок 
(индивидуальный 
под 
строительство)

38,9

1505

Россия

Россия

Супруга 
696556,84 Квартира (1/4 

доли)
58,9 Россия Не имеет Жилой дом

Земельный 
участок 
(индивидуальный 
под 
строительство)

38,9

1505

Россия

Россия

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)

Не имеет Не имеет Не имеет Жилой дом

Земельный 
участок 
(индивидуальный 
под 
строительство)

38,9

1505

Россия

Россия

Несовершеннолетний 
Не имеет Не имеет Не имеет Жилой дом 38,9 Россия



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Богданов Роман 
Витальевич

6111897,00 Земельный 
участок 
(индивидуальная)

Земельный 
участок 
(индивидуальная)

Земельный 
участок 
(индивидуальная)

Земельный 
участок 
(индивидуальная)

Земельный 
участок 
(индивидуальная)

Жилой дом 
(индивидуальный)

Квартира (1/4 

1200

    1666

   3282

      214

      292

    223,5

     52,8 

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Хендай i-30
 
Легковой 
автомобиль 
Форд Транзит

Легковой 
автомобиль 
Ауди А-6

Нежилое 
помещение

119,7 Россия



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению  о порядке размещения сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Собрания депутатов Порховского района Псковской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Порховского района  и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Борисов Николай 
Михайлович

318270,37 Земельный
участок
(индивидуальная)

Дом
(индивидуальная)

Гараж

Баня

3500

72

24

24

Россия

Россия 

Россия

Россия

Не имеет Не имеет

Супруга
253138,43 Не имеет   Не имеет Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Дорофеев Владислав 
Дмитриевич

271460,0 Земельный
участок
(индивидуальный)

Земельный
участок
(индивидуальный)

Земельный
участок
(индивидуальный)

Квартира  (1/2
доля)

600

150

    1200

    67,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Не имеет Не имеет

Супруга 
113229,0 Квартира  (1/2 

доля)
67,6 Россия Не имеет Не имеет



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению  о порядке размещения сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Собрания депутатов Порховского района Псковской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Порховского района  и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Григорьева Ольга 
Юрьевна

885099,0 Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Гараж
(индивидуальный)

78,0

52,6

20,9

Россия

Россия

Россия

Не имеет Земельный 
участок (под 
гаражом)

20,9 Россия

Супруг 
390225,0 Квартира (1/3 доли) 52,5 Россия Легковой 

автомобиль 
Опель Зафира

Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Кириченко Сергей 
Николаевич

218375,0 Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный

1748

7653

1200

90

7902

440

61000

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21074

Грузовой 
автомобиль 
Самосвал ГАЗ 
Саз 3507

Не имеет



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению  о порядке размещения сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Собрания депутатов Порховского района Псковской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Порховского

района  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Кузьмина Татьяна 
Александровна

358798,97 Земельный  участок
(индивидуальная)

Земельный  участок
(индивидуальная)

Земельный  участок
(1/292доли)

Жилой дом

 (индивидуальная)

2900

2100

   
35550000

52,1

Россия

Россия

  Россия

  Россия

Не имеет Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Малышев Александр 
Николаевич

364472,0 Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Жилой  дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

26200

41800

51,9

31,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Ренаулт Трафик
Легковой 
автомобиль 
Хендай Санта 
Фе
Легковой 
автомобиль 
Ауди 100
Легковой 
автомобиль ВАЗ 
2104
Легковой 
автомобиль УАЗ
Патриот

Не имеет

Супруга 
120000,0 Квартира 

(индивидуальная)

38,5 Россия Легковой 
автомобиль 
Форд Мондео

Жилой дом 51,9 Россия



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Петров Борис 
Яковлевич

964386,15 земельный участок
(индивидуальная)

земельный участок
(индивидуальная)

земельный участок
(индивидуальная)

земельный участок
(индивидуальная)

земельный участок
(индивидуальная)

Дом
(индивидуальный)

квартира
(индивидуальная)

1860

1955

1185

11472

4100

31,2

31,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Тойота HILUX
Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 
Амарок

Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Романюк Оксана 
Александровна

703292,14 Земельный
участок (1/2 доля)

Жилой  дом  (1/2
доля)

Земельный
участок (1/2 доля)

Жилой  дом  (  1/2
доля)

Комната
(индивидуальная)

594

42

1200

48

72,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль Киа 
Рио

Не имеет

Супруг
371716,86 Земельный участок 

(1/2 доля)
Жилой дом (1/2 
доля)

Земельный 
участок (1/2 доля)

Жилой  дом  (  1/2
доля)

594

42

1200

48

Россия

Россия

Россия

Россия

Не имеет Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Сергеев Александр 
Нилович

190009,34 Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальный
под
строительство)

Жилой  дом
(индивидуальная)

1300

200

1237

93,1

Россия

Россия 

Россия

Россия

С/х техника 
МТЗ-52
Грузовой 
автомобиль МАЗ
81144

Не имеет

Супруга
548511,15 Не имеет   Не имеет Не имеет



Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Сорокин Владимир 
Сергеевич

732068,30 Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Земельный
участок
(индивидуальная)

Жилой  дом
(индивидуальная)

1200

197

224

178,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Хонда пилот

Не имеет

Супруга 
118598,57 Не имеет Не имеет Жилой дом 178,9 Россия



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению  о порядке размещения сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Собрания депутатов Порховского района Псковской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Порховского района  и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе

Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Васильев Михаил 
Геннадьевич

426161,80 Земельный
участок
(индивидуальная)

Садовый  дом
(индивидуальный)

706

19,9

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Ауди-100
Легковой 
автомобиль Рено
Трафик

Не имеет



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению  о порядке размещения сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Собрания депутатов Порховского района Псковской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Порховского района  и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя,
отчество

депутата Собрания
депутатов

Порховского района
Псковской области 

Деклари-
рованный

годовой
доход

за 2017 год
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого
имущества,

находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные
средства

(вид, марка) 

вид объектов
недвижимого
имущества 

площадь
(кв. м) 

страна
расположения 

вид объектов
недвижимого
имущества(2) 

площадь
(кв. м) 

страна
располо-
жения(3) 

Виноградова Наталья 
Викторовна

983728,36 Квартира  (1/6
доля)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

58,5

33

   56,6

Россия

Россия

Россия

Не имеет Не имеет

Супруг
179160,0 Квартира (1/2 

доли)
44,1   Россия Легковой 

автомобиль 
Nissan X-Тrail

Не имеет
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