
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Петровского муниципального района Саратовской области 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Ф.И.О. лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(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 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход служащего 

(работника) и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид и 

марка 

транспор

тных 

средств 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

Фадеев Денис 

Владиславович 

 

1556677,00 1/3 трехкомнатной 

квартиры 

80,9 Россия Автомоб

иль 

легковой 

Toyota 

Land 

cruiser 

150 

Двухкомнатна

я квартира 

 

 

57,8 

 

Россия 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет 1/3 трехкомнатной 

квартиры 

80,9 Россия нет нет   - 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Петровского муниципального района Саратовской области 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Ф.И.О. лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (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 недвижимого 

имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

если сумма сделки 

превышает общий доход 

служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три 

последних года, 

предшествующих 

совершению сделки 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид и марка 

транспортн

ых средств 

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

Колдин 

Виталий 

Вячеславович 

 

966361,00 жилой дом 175,00 Россия нет земельный 

участок 

736,00 Россия  

Жилой дом с сараем 

литер В, гаражом, 

литер Г 

67,1 Россия  

Гараж 59,5 Россия земельный 

участок 

1320,00 Россия  

Сарай 52,3 Россия  

Супруга 0 жилой дом 175,00 Россия нет земельный 

участок 

736,00 Россия  

Жилой дом с сараем 

литер В, гаражом, 

литер Г 

67,1 Россия 

Гараж 59,5 Россия земельный 

участок 

1320,00 Россия  

Сарай 52,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0 Жилой дом с сараем 

литер В, гаражом, 

литер Г 

67,1 Россия нет земельный 

участок 

736,00 Россия  

    жилой дом 175,00 Россия  

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глав администраций муниципальных образований Петровского 

муниципального района Саратовской области 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Ф.И.О. лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(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 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход служащего 

(работника) и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид и марка 

транспортных 

средств 

вид 

объектов 

недвижи

мости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Сергеев  

Сергей Сергеевич 

 

503471,00 Земли с/х 

назначения 

260000 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21102 

нет нет нет 

 

- 

Земли с/х 

назначения 

40000 Россия Сельскохозяйст-

венная техника 

Т-16 Земли населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1534 Россия 

Жилой дом 76,2 Россия 

½ однокомнатной 

квартиры 

33,4 Россия 

Баня 23 Россия 

Сарай 51,5 Россия 

Сарай 

 

31,5 Россия  



Супруга 105441,00 ½ однокомнатной 

квартиры 

33,4 Россия нет Земли с/х 

назначен

ия 

260000 Россия - 

Земли с/х 

назначен

ия 

40000 Россия 

Земли 

населенн

ых 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобно

го 

хозяйства 

1534 Россия 

Жилой 

дом 

76,2 Россия 

Баня 23 Россия 

Сарай 51,5 Россия 

Сарай 31,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0 нет нет нет нет Земли с/х 

назначен

ия 

260000 Россия  

Земли с/х 

назначен

ия 

40000 Россия 

Земли 

населенн

ых 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобно

го 

хозяйства 

1534 Россия 

Жилой 

дом 

76,2 Россия 

Баня 23 Россия 



Сарай 51,5 Россия 

Сарай 31,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0 нет нет нет нет Земли с/х 

назначен

ия 

260000 Россия  

Земли с/х 

назначен

ия 

40000 Россия 

Земли 

населенн

ых 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобно

го 

хозяйства 

1534 Россия 

Жилой 

дом 

76,2 Россия 

Баня 23 Россия 

Сарай 51,5 Россия 

Сарай 31,5 Россия 

          

Соболев  

Валерий Геннадьевич 

513704,48 Земельный участок 

ЛПХ 

1667,0 Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21214 

нет нет нет - 

1/6 жилого дома 98,4 Россия 

2-комнатная 

квартира 

50,1 Россия 

          

Лушникова 

Ольга Сергеевна 

522391,00 1/209 земельного 

участка для 

сельско-

хозяйственного 

производства 

27170000 Россия нет нет нет нет - 

Земельный 

участок  для 

гаражного 

строительства 

24,8 Россия  



Земельный 

участок для 

строительства 

индивидуального 

жилого дома 

1000 Россия 

Земельный 

участок для 

строительства 

индивидуального 

жилого дома 

1000 Россия 

Жилой дом 197 Россия 

½ трехкомнатной 

квартиры 

86,85 Россия 

Трехкомнатная 

квартира 

81,7 Россия 

Гараж 23,0 Россия 

          

Урядова  

Наталия Ивановна 

527409,00 ½ приусадебного 

земельного участка 

1248,00 Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 2121 

нет нет нет - 

½ земельного 

участка с/х 

назначения 

230000 Россия 

½ жилого дома 89,80 Россия 

Квартира  36,30 Россия 

Супруг  4867564,00 ½ приусадебного 

земельного участка 

1248,00 Россия Легковой 

автомобиль  

MITSUBICHI 

OUTLANDER 

нет нет нет - 

½ земельного 

участка с/х 

назначения 

230000 Россия Легковой 

автомобиль  

MAZDA X5 

Приусадебный 

участок 

1600 Россия  Легковой 

автомобиль  

MAZDA X5 

Земельный участок 

с/х назначения 

280000 Россия Грузовой 

автомобиль  

ЗИЛ-130 



Земельный участок 

с/х назначения 

300000 Россия Грузовой 

автомобиль  

ЗИЛ-430112 

28/290 земельного 

участка с/х 

назначения 

280000 Россия Сельскохозяйств

енная техника 

Комбайн 

«Вектор-410» 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

280000 Россия  Сельскохозяйств

енная техника 

МТЗ «Беларус» 

8/290 земельного 

участка с/х 

назначения 

8000 Россия Сельскохозяйств

енная техника 

Трактор Т-150 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

500000 Россия Сельскохозяйств

енная техника 

МТЗ «Беларус 

1221» 15/53 земельного 

участка с/х 

назначения 

150000 Россия 

8/53 земельного 

участка с/х 

назначения 

80000 Россия  

15/53 земельного 

участка с/х 

назначения 

150000 Россия 

15/53 земельного 

участка с/х 

назначения 

150000 Россия 

Земельный 

участок с/х 

назначения 

150000 Россия 

земельный 

участок 

промышленного  

назначения 

299 Россия  

земельный 

участок 

промышленного  

2197 Россия 



назначения 

земельный 

участок 

промышленного  

назначения 

1916 Россия 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

495608 Россия 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

60000 Россия  

земельный 

участок  с/х 

назначения 

130000 Россия 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

130000 Россия 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

130000 Россия 

земельная доля 

с/х назначения 

140000 Россия  

14/160 земельного 

участка с/х 

назначения 

14000 Россия 

земельный 

участок  с/х 

назначения 

80000 Россия 

земельная доля 

с/х назначения 

70000 Россия 

земельная доля 

с/х назначения 

80000 Россия 

земельная доля 

с/х назначения 

160000 Россия  

земельная доля 

с/х назначения 

115000 Россия 

земельная доля 115000 Россия 



с/х назначения 

земельная доля 

с/х назначения 

80000 Россия 

земельная доля 

с/х назначения 

70000 Россия 

½ жилого дома 89,8 Россия  

Жилой дом 43,6 Россия 

          

Афанасьев Виктор 

Алексеевич 

517790,00 нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21213 

Жилой 

дома 

71 Россия - 

Супруга 0 Жилой дом 91 Россия нет нет нет нет - 

  Жилой дом 42,7 Россия 

          

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями 

муниципальных учреждений Петровского муниципального района Саратовской области и членов их семей за 

период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия  

и 

инициалы 

лица,  

чьи 

сведения 

размещаю

тся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспорт

ные 

средства  

(вид, 

марка) 

Деклари

ро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид  

собствен

ности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

распо

ло-

жения 

вид 

объек

та 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

распо

ло-

жения 

   

Жихарев 

Дмитрий 

Иванович 

Директор 

муниципально

го казенного 

учреждения 

«Благоустройс

тво» 

Жилой дом индивидуа

льная 

53,9 Россия нет   Легковой 

автомобиль  

Hyundai 

Solaris 

 

316161,00 нет 

Супруга  нет    Жилой 

дом 

53,9 Россия  126358,52 

 

нет 

Несоверше

ннолетний 

ребенок 

 нет    Жилой 

дом 

53,9 Россия  0 нет 

 

 

           



Мосолов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Руководитель 

муниципально

го казенного 

учреждения 

«Централизов

анная 

администрати

вно-

хозяйственная 

служба 

Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области» 

нет    Жило

й дом 

70,00 Россия  Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

 

627191,00 нет 

Легковой 

автомобиль 
Mazda 6 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 

65115 

Супруга  нет    Жило

й дом 

70,00 Россия  нет 300000,00 нет 

Несоверше

ннолетний 

ребенок 

 нет    Жило

й дом 

70,00 Россия  нет 0 нет 

Несоверше

ннолетний 

ребенок 

 нет    Жило

й дом 

70,00 Россия  нет 0 нет 

            

Поварова 

Ирина 

Валерьевна 

Руководитель 

муниципально

го казенного 

учреждения  

«Централизов

анная 

бухгалтерия 

муниципальн

ых 

Торговый 

павильон 

индивидуа

льная 

30, 1 Россия Земель

ный 

участо

к 

40 Россия нет 345998,00 нет 

3-х 

комна

тная 

кварти

ра 

64, 4 Россия 



образований 

Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области» 

Супруг  Земельный 

участок под 

строительств

о гаража 

индивидуа

льная 

22, 8 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21103 

 

323333,00 нет 

  3-х 

комнатная 

квартира 

индивидуа

льная  

64, 4 Россия Легковой 

автомобиль 

Great Wall 

CC6461KM

29 

  Гараж индивидуа

льная 

21, 2 Россия 
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