
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Артеева Сергея Вячеславовича и членов  его  семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход за 
2018  год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых в 
2018 году со-
вершена сдел-
ка (сделки) по 
приобретению 
ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах  

организаций) 

Вид объекта Вид собственно-
сти 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид Марка 

Артеев  
Сергей  

Вячеславович 

- - - - - - - - автомобиль  
легковой  

ТОЙОТА 
 ЛЕКСУС 

RX300 

- 2 261 038,52  - 

Супруга квартира индивидуальная 134,8 Россия - земельный 
участок 

2077,0 Россия автомобиль 
 легковой 

 

ВОЛЬВО 
ХС-60 

- 17 533 222,62 - 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 91,8 Россия земельный 
участок 

5576,0 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 102,8 Россия земельный 
участок 

982,0 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 39,4 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 26,5 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 28,2 Россия 



Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход за 
2018  год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых в 
2018 году со-
вершена сдел-
ка (сделки) по 
приобретению 
ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах  

организаций) 

Вид объекта Вид собственно-
сти 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид Марка 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 71,4 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 61,8 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 61,3 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 17,1 Россия 

нежилое  
помещение 

индивидуальная 4,0 Россия 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

- - - - - комната Не 
пред
усмо
трено 

Россия - - - 20 485,00 - 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

- - - - - - - - - - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Бажуковой Надежды Васильевны  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Бажукова 
Надежда  

Васильевна 

земельный 
участок 

индивидуальная 658,0 Россия земельный 
участок 

635,0 Россия - - 1 056 199,25 - 

жилой дом индивидуальная 26,4 Россия 

жилой дом индивидуальная 66,8 Россия 

квартира индивидуальная 56,6 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Бондаревой Нины Николаевны и членов  ее семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Бондарева  
Нина  

Николаевна 

квартира общая долевая 
 (1/4) 

74,0 Россия земельный 
участок 

576,0 Россия - - 1 322 856,51 - 

квартира общая долевая 
 (1/2+1/2) 

43,9 Россия        

гараж 
 

индивидуальная 22,4 Россия        

Супруг квартира общая долевая 
 (2/4) 

74,0 Россия - - - - - 597 707,38 - 

квартира общая долевая 
 (1/2) 

43,6 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Вокуева Леонида Михайловича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Вокуев 
 Леонид  

Михайлович 

земельный 
участок 

индивидуальная 2100,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

НИССАН 
Teana 

1 573 545,94 - 

жилой дом индивидуальная 48,8 Россия мототранс-
портное 
средство 

лодочный 
мотор HDX 
Т9.9 ПЛМ 

квартира индивидуальная 79,9 Россия водный 
транспорт 

Надувная 
лодка   

Ниссамаран  
Муссон 

ПВХ 
Супруга - - - - квартира 79,9 Россия - - 320 788,29 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Гагаузова Сергея Владимировича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Гагаузов  
Сергей  

Владимирович 

квартира индивидуальная 19,3 Россия квартира 69,0 Россия - - 3 355 542,56 - 

квартира индивидуальная 11,6 Россия 
квартира общая долевая 

 (1/2) 
63,5 Россия 

Супруга квартира индивидуальная 69,0 Россия - - - - - 1 545 350,67 - 

квартира индивидуальная 34,3 Россия 

квартира общая долевая 
 (1/2) 

63,5 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Гайворонского Александра Викторовича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведе-
ния  

о  
расхо-

дах 
Вид  

объекта 
Вид  

собственности 
Площадь 

(кв. м) 
Страна  
распо-

ложения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Гайворонский  
Александр  

Викторович 

квартира индивидуальная 127,5 Россия квартира 138,0 Россия автомобиль 
легковой  

БМВ 5351 55 991 377,52 - 
квартира индивидуальная 80,7 Россия 

гараж индивидуальная 43,7 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21013 
гараж индивидуальная 20,7 Россия 
гараж индивидуальная 23,4 Россия автомобиль 

легковой 
Ауди Q7 

нежилое 
помеще-

ние 

индивидуальная 57,0 Россия 
автомобиль 

легковой 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ V 250 
d 4MATIC L 

нежилое 
помеще-

ние 

индивидуальная 13,8 Россия мототранс-
портное 
средство 

снегоход 
Линкс Арми 

иное транс-
портное 
средство 

бортовой 
прицеп   
РЕСПО 
М35л 

Супруга квартира индивидуальная 83,8 Россия квартира 138,0 Россия - - 0,00 - 
машино-

место 
индивидуальная 42,0 Россия 

гараж индивидуальная 14,6 Россия 
Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - квартира 138,0 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - квартира 138,0 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Горбачева Геннадия Федоровича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящих-

ся в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве соб-
ственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2018  год 
(руб.) 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 
которых в 2018 
году совершена 
сделка (сделки) 
по приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах орга-

низаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Горбачев 
Геннадий 

Федорович 

квартира общая  
долевая 

(1/2) 

83,0 Россия 
 

- квартира 93,6 Россия - - - 2 493 678,55 - 

квартира 69,1 Россия 

Супруга квартира общая 
долевая 

(1/2) 

83,0 Россия 
 

- квартира 93,6 Россия - - - 149 368,29 - 

квартира 341,1 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Дорофеевой Надежды Борисовны  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящих-

ся в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве соб-
ственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  

годовой доход 
за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 
которых в 2018 
году совершена 
сделка (сделки) 
по приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах орга-

низаций) 

 Вид объ-
екта 

Вид собственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Дорофеева 
Надежда 

Борисовна 

квартира индивидуальная 
 

71,8 Россия - - - - - - - 5 158 278,07 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Дьячковой Екатерины Валериановны и членов  ее семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Декларирован-
ный  

годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расхо-

дах 
Вид  

объекта 
Вид  

собственности 
Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Дьячкова  
Екатерина 

Валериановна 

земельный 
участок 

индивидуальная 2241,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 

ССАНГ 
ЙОНГ 

KYRON 

1 655 384,47 - 

жилой дом индивидуальная 80,0 Россия        

квартира  общая долевая 
(1/2) 

52,0 Россия        

Супруг земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия жилой дом 80,0 Россия прицеп МЗСА 
817701 

715 802,21 - 

квартира общая долевая 
(1/2) 

52,0 Россия 

иное  
недвижимое  
имущество 

индивидуальная 1,3 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Жарикова Владимира Сергеевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Декларирован-
ный  

годовой доход 
за 2018  год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
в 2018 году 
совершена 

сделка (сдел-
ки) по при-
обретению 
ценных бу-
маг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Жариков  
Владимир  
Сергеевич 

- - - - - квартира 90,7 Россия автомобиль  
легковой  

Peugeot 
4007 

- 886 750,58 - 

автомобиль  
легковой  

Мерседес 
Бенц Е220 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 50,0 Россия - - - 206 994,07 - 

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Жердицкого Василия Николаевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расхо-

дах 
Вид  

объекта 
Вид  

собственности 
Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объек-

та 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Жердицкий 
Василий 

Николаевич 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - автомобиль  
легковой  

МИЦУБИСИ  
LANCER 10 

3 465 661,70 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 533,0 Россия 

квартира общая долевая  
(1/4) 

53,1 Россия 

квартира индивидуальная 51,1 Россия 

гараж индивидуальная 70,0 Россия 

нежилое 
строение 

индивидуальная 28,2 Россия 

Супруга квартира общая долевая  
(1/4) 

53,1 Россия - - - - - 334 075,21 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Жиделевой Валентины Васильевны  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве соб-
ственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  

годовой доход 
за 2018  год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 
которых в 2018 
году совершена 
сделка (сделки) 
по приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах орга-

низаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Жиделева 
Валентина 
Васильевна 

земельный  
участок 

индивидуальная 
 

1000,0 
 

Россия 
 

- - - - - - - 3 927 698,78 - 

квартира общая долевая  
(3/4) 

141,0 Россия 
 

гараж индивидуальная 21,8 Россия 

дача индивидуальная 46,2 Россия 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Карельской Марины Константиновны и членов её семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 
находящихся в пользова-

нии 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведе-
ния  

о расхо-
дах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Карельская  
Марина  
Константиновна 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия - - - - - 2 241 199,94 - 

квартира общая долевая 
(1/2) 

44,0 Россия 

Супруг квартира общая долевая 
(1/2) 

44,0 Россия - - - автомобиль  
легковой  

НИССАН  
НАВАРА 
2.5D LE 

3 987 301,97 - 

квартира индивидуальная 
 

74,9 Россия автомобиль  
легковой  

TOYOTA 
LAND 

CRUISER 150 
(PRADO) 

гараж индивидуальная 43,3 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Климушева Андрея Юрьевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный го-

довой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведе-
ния  

о рас-
ходах Вид  

объекта 
Вид  

собственности 
Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
распо-

ложения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Климушев Андрей  
Юрьевич 

земельный 
участок 

индивидуальная 24,0 Россия земельный  
участок 

694,0 Россия автомобиль 
легковой 

ШЕВРОЛЕ 
НИВА 

1 067 306,49 - 

жилое  
здание 

индивидуальная 22,3 Россия 

квартира общая долевая 
 (1/4) 

41,8 Россия автомобиль 
легковой 

КИА RIO 

гараж 
 

индивидуальная 22,8 Россия 

Супруга квартира общая долевая 
 (1/4) 

41,8 Россия - - - - - 287 869,13 - 

Несовершеннолетний  
ребенок 

квартира общая долевая 
 (1/4) 

41,8 Россия - - - - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Кологривого Дмитрия Дмитриевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве  соб-
ственности 

Декларирован-
ный годовой  

доход  
за 2018  год 

(руб.) 

Сведения  
о расхо-

дах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Кологривый 
Дмитрий 

Дмитриевич 

земельный 
участок 

индивидуальная 1033,0 Россия - - - автомобиль  
легковой  

LEND 
ROVER 

DISCOV-
ERY 4 

12 790 869,83 - 

дачный 
дом 

индивидуальная 42,0 Россия 

квартира индивидуальная 125,2 Россия 
автомобиль  

легковой  
VOLVO 
XC 70 гараж индивидуальная 23,3 Россия 

гараж индивидуальная 19,4 Россия 
Супруга квартира индивидуальная 81,5 Россия - - - автомобиль  

легковой 
ХУНДАЙ 
TUCSON 

658 591,87 - 
квартира индивидуальная 31,9 Россия 

гараж индивидуальная 40,2 Россия 
машино-

место 
индивидуальная 14,5 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Косова Владимира Алексеевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  

годовой доход 
за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
в 2018 году 
совершена 

сделка (сдел-
ки) по при-
обретению 
ценных бу-
маг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объек-
та 

Вид собственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид Марка 

Косов  
Владимир 

Алексеевич 

- - - - - жилой дом 401,2 Россия автомобиль 
легковой 

НИССАН  
Х-Trail 

- 3 634 820,25 - 
земельный 

участок 
1200,0 Россия 

иное  
транспортное  

средство 

автоприцеп 
ММЗ 

иное 
транспортное 

 средство 

автоприцеп 
ОШПИ 

иное  
транспортное  

средство 

автоприцеп 
МЗСА 
817710 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 1056,0 Россия - - - - - - - 436 991,14 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 401,2 Россия 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Макаренко Александра Петровича 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящих-

ся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный 
 годовой  
доход за 
2018 год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
в 2018 году 
совершена 

сделка (сдел-
ки) по при-
обретению 
ценных бу-
маг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Макаренко  
Александр 
Петрович 

земельный  
участок 

индивидуальная 1418,0 Россия - квартира 113,5 Россия автомобиль 
легковой 

Toyota  
Hilux  
пикап  

- 5 238 007,22 - 

земельный  
участок 

общая долевая 
(1/2) 

231,8 Россия 
 иное  

транспортное  
средство 

прицеп 
для  

перевозки 
грузов и 
техники 
МЗСА 
817717 

квартира индивидуальная 282,8 Россия 
квартира индивидуальная 50,3 Россия 
нежилое 

помещение 
общая долевая  

(3/4) 
553,9 Россия 

 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 1589,8 Россия 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Михайлова Олега Алексеевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве соб-
ственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию транс-

портных 
средств 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2018  

год 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
в 2018 году 
совершена 

сделка (сдел-
ки) по при-
обретению 
ценных бу-
маг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид объ-
екта 

Вид соб-
ственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Михайлов Олег 
Алексеевич 

квартира общая  
долевая 

(1/2) 

54,0 Россия 
 

- квартира 41,2 Россия автомобиль  
легковой  

 

Рено 
Сандеро 

- 3 966 849,00 - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 41,2 Россия - - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Нагаевой Галины Юрьевны и членов её семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве соб-
ственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию транс-

портных 
средств 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2018  

год 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
в 2018 году 
совершена 

сделка (сдел-
ки) по при-
обретению 
ценных бу-
маг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Нагаева  
Галина  

Юрьевна 

земельный 
участок 

общая  
долевая (1/3) 

3464,0 Россия - - - - - - - 700 433,50 - 

жилой дом общая  
долевая (1/3) 

28,6 Россия 

квартира индивидуальная 26,6 Россия 
квартира индивидуальная 58,0 Россия 
квартира общая  

долевая (1/9) 
43,6 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 58,0 Россия - - - 0 - 

 
 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Пономарева Александра Николаевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспорт-
ных средств, принад-

лежащих на праве  соб-
ственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Пономарев 
Александр 
Николаевич 

квартира индивидуальная 69,3 Россия Земельный 
участок 

698,0 Россия автомобиль  
легковой  

НИССАН  
X-Trail 

3 354 825,48 - 

квартира индивидуальная 67,6 Россия дача 22,0 Россия 

машино-
место 

общая долевая 
(2/178) 

5600,2 Россия гараж 21,1 Россия 

Супруга земельный 
участок 

индивидуальная 698,0 Россия квартира 69,3 Россия автомобиль  
легковой  

НИССАН  
X-Trail 

769 566,65 - 

дача индивидуальная 
 

22,0 Россия квартира 67,6 Россия 

гараж индивидуальная 21,1 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Прокопчик Елены Николаевны 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Прокопчик 
Елена  

Николаевна 

квартира индивидуальная 45,8 Россия - - - - - 1 861 494,22 - 
квартира индивидуальная 54,0 Республика 

Беларусь 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Руденко Екатерины Тарасовны и членов  ее семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Руденко  
Екатерина  
Тарасовна 

квартира общая долевая 
 (1/5) 

63,8 Россия - - - - - 989 419,89 - 

Супруг квартира общая долевая 
 (1/5) 

63,8 Россия - - - - - 1 600 887,36 - 

гараж индивидуальная 18,0 Россия 
Несовершенно-
летний ребенок 

квартира общая долевая 
 (1/5) 

63,8 Россия - - - - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Саладиной Татьяны Алексеевны и членов  ее семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  
Годовой 
 доход за 
2018 год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых в 
2018 году со-
вершена сдел-
ка (сделки) по 
приобретению 
ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах ор-

ганизаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
Объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид Марка 

Саладина 
Татьяна 

Алексеевна 

земельный  
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - жилой 
дом 

568,5 Россия автомобиль  
легковой  

НИССАН 
QASHQAI 

- 2 088 750,52 - 

Супруг земельный 
участок 

индивидуальная 
 

2000,0 Россия - - - - автомобиль 
 грузовой 

ГАЗ 2705 - 248 735,15 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 1087,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 601,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 50,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 568,5 Россия 
нежилое 
здание 

индивидуальная 220,0 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Серова Михаила Альбертовича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Серов 
Михаил  

Альбертович 

квартира индивидуальная 42,0 Россия квартира 63,3 Россия - - 2 295 892,07 - 

Супруга квартира индивидуальная 63,3 Россия - - - - - 1 732 626,66 - 

квартира индивидуальная 36,9 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2) 

63,3 Россия 

Несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - квартира 63,3 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Смалий Василия Михайловича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018 году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
объектов 
недвижи-

мого 
имуще-

ства 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящих-

ся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 

средств, за 
счет кото-

рых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) 

по приоб-
ретению 
транс-

портных 
средств 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход за 
2018 год 

(руб.) 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 
которых в 2018 
году совершена 
сделка (сделки) 
по приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах орга-

низаций) 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид Марка 

Смалий  
Василий 

Михайлович 

 квартира общая   долевая 
 (1/3) 

88,7 Россия - квартира 127,6 Россия автомобиль 
легковой 

Ssangyong 
Kyron 
161951 

- 3 075 023,66 - 
квартира 42,5 Россия 

 гараж индивидуальная 29,1 Россия 
нежилое 

помещение 
общая  долевая 

 (1/2) 
9,8 Россия 

земельный  
участок 

индивидуальная 52,0 Россия 

Супруга  квартира общая долевая 
 (1/3) 

88,7 Россия - квартира 127,6 Россия - - - 286 606,34 - 
квартира 42,5 Россия 

нежилое 
помещение 

общая  долевая 
 (1/2) 

9,8 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Тереховой Валентины Ивановны 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве  собственности 

Декларирован-
ный годовой  

доход  
за 2018  год 

(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 распо-

ложения 

Вид Марка 

Терехова 
Валентина 
Ивановна 

квартира индивидуальная 52,3 Россия - - - - - 999 769,96 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Усачёва Сергея Анатольевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве  собственности 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Усачёв  
Сергей  

Анатольевич 

земельный  
участок 

индивидуальная 554,0 Россия - - - - - 5 549 415,29 - 

жилой  
дом 

индивидуальная 80,6 Россия 

квартира общая  
совместная 

91,3 Россия 

квартира индивидуальная 52,8 Россия 

Супруга квартира общая  
совместная 

91,3 Россия - - - - - 189 021,62 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Чупрова Алексея Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, нахо-

дящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 

средств, принад-
лежащих на пра-
ве  собственно-

сти 

Декларирован-
ный  

годовой  
доход  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
расположе-

ния 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
 расположе-

ния 

Вид Марка 

Чупров Алексей 
Владимирович 

- - - - квартира 65,0 Россия - - 408 208,43 - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - - - - 0,00 - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Чуракова Степана Викторовича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию объек-
тов недви-

жимого 
имущества 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственно-

сти 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-

торых в 
2018  году 
совершена 

сделка 
(сделки) по 
приобрете-
нию транс-

портных 
средств 

Декларированный 
годовой доход за 

2018  год 
(руб.) 

Сведения об 
источниках по-

лучения 
средств, за счет 
которых в 2018 
году совершена 
сделка (сделки) 
по приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах орга-

низаций) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
распо-

ложения 

Вид  
объекта 

Пло
щадь 
(кв. 
м) 

Страна  
распо-

ложения 

Вид Марка 

Чураков  
Степан 

Викторович 

 квартира индивидуальная 126,1 Россия - земельный 
участок 

823,0 Россия - - - 1 859 154,94 - 
 гараж индивидуальная 17,5 Россия 

подземная 
автостоянка 

общая  долевая 
 (1/29) 

779,9 Россия 

Супруга  квартира индивидуальная 38,2 Россия - - - - - - - 4 517 939,50 - 
 квартира долевая (8/10) 289,7 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира долевая (1/10) 289,7 Россия - квартира 126,1 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира долевая (1/10) 289,7 Россия - квартира 126,1 Россия - - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 126,1 Россия - - - - - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата  Государственного Совета Республики Коми Шиманского Игоря Витальевича и членов  его семьи 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя,  
отчество  

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве  собственно-

сти 

Декларированный 
годовой  
доход  

за 2018  год 
(руб.) 

Сведения  
о расходах 

Вид  
объекта 

Вид  
собственности 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна  
распо-
ложе-
ния 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
 располо-

жения 

Вид Марка 

Шиманский 
Игорь 

Витальевич 

Земельный участок Индивидуальная 2305,0 Россия Квартира 114,7 Россия - - 16 641 765,75 - 
Земельный участок Индивидуальная 11887,0 Россия Квартира 114,7 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 1566,0 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 6662,0 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 5566,0 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 15690,0 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 3820,0 Россия 
Земельный участок Индивидуальная 1230,0 Россия 
Иное недвижимое 

имущество 
Индивидуальная 366,9 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 4725,8 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 1495,5 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 284,4 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 2142,7 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 628,2 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 64,6 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 37,5 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 48,0 Россия 



Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная 49,1 Россия 

Иное недвижимое 
имущество 

Индивидуальная Не 
преду-
смот-
рено 

Россия 

Супруга Земельный участок Индивидуальная 616,0 Россия Квартира 114,7 Россия - - 2 267 593,87 - 
Квартира Долевая (2/4) 114,7 Россия 

Гараж Индивидуальная 32,7 Россия 
Несовершенно-
летний ребенок 

Квартира Долевая (1/4) 114,7 Россия Квартира 114,7 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

Квартира Долевая (1/4) 114,7 Россия Квартира 114,7 Россия - - - - 
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