
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Городской Думе города Таганрога, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Титаренко 

Инна 

Николаевна 

 

председатель 

Городской Думы – 

глава города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 47,2 Россия земельный 

участок 

22,9 Россия  2 391 252,45 
(в т.ч. доход от 

преподава-

тельской 
деятельности) 

 

квартира общая долевая 

(1/3) 

84,2 Россия      

гараж индивидуальная 22,9 Россия      

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/3) 

84,2 Россия квартира 47,2 Россия    

Полякова 

Галина 

Александровна 

заместитель 

председателя 

Городской Думы 

города Таганрога, 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

    квартира 46,9 Россия  1 301 748,88  

супруг      квартира 46,9 Россия легковой автомобиль 

Ниссан Лафеста 

4 005 894,08  

Фролова 

Алла 

Александровна 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 127,0 Россия земельный 

участок 

28,1 Россия легковой автомобиль 

Мерседес Бенц Е300 

2 684 936,59  

гараж индивидуальная 28,1 Россия    легковой автомобиль 

Мерседес Бенц А180 

  

Тищенко 

Ольга 

Анатольевна 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая долевая 

(1/3) 

66,9 Россия     780 841,81  

супруг  квартира общая долевая 

(1/3) 

66,9 Россия    легковой автомобиль 

Мицубиси Outlander 

2 240 091,77  

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 66,9 Россия    

Сирота 

Елена 

Валерьевна 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая долевая 

(1/3) 

97,1 Россия квартира 61,4 Россия легковой автомобиль 

Фиат Пунто 55 

3 026 007,36  

комната индивидуальная 29,5 Россия       

https://tagancity.ru/uploads/documents/duma/post_rasp_pred_dumi/2018-05-21-.pdf
https://tagancity.ru/uploads/documents/duma/post_rasp_pred_dumi/2018-05-21-%202017.pdf
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

жилое помещение общая долевая 

(1/2) 

33,8 Россия       

нежилое помещение индивидуальная 101,2 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

 комната индивидуальная 30,0 Россия квартира 33,8 Россия    

    квартира 61,4 Россия    

    квартира 97,1 Россия    

Иванов 

Юрий  

Борисович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(638/1401) 

467,0 Россия земельный 

участок 

18,8 Россия  2 019 549,17 
(в т.ч. доход от 

продажи 

квартиры) 

 

жилой дом общая долевая 

(1/3) 

127,1 Россия земельный 

участок 

660,0 Россия    

квартира общая долевая 

(1/3) 

57,8 Россия садовый дом 33,4 Россия    

гараж индивидуальная 18,8 Россия       

нежилое здание общая долевая 

(1/3) 

26,0 Россия       

супруга  земельный участок индивидуальная 660,0 Россия земельный 

участок 

467,0 Россия  972 461,52  

садовый дом индивидуальная 33,4 Россия жилой дом 127,1 Россия    

квартира общая долевая 

(2/3) 

57,8 Россия гараж 18,8 Россия    

    нежилое здание 26,0 Россия    

    земельный 

участок 

18,8 Россия    

Третьяков 

Игорь 

Викторович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая долевая 

(2/3) 

50,7 Россия квартира 28,6 Россия легковой автомобиль 

Фольксваген Тигуан 

64 594,98  

    квартира 61,8 Россия    

    гараж 19,5 Россия    

супруга  квартира общая долевая 

(1/3) 

50,7 Россия     326 726,46  

квартира индивидуальная 28,6 Россия       

квартира индивидуальная 61,8 Россия       
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

гараж индивидуальная 19,5 Россия       

Гревцев 

Виктор 

Николаевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

466,0 Россия жилой дом 57,1 Россия  503 649,27  

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

156,7 Россия земельный 

участок 

445,0 Россия    

сарай общая долевая 

(1/2) 

4,3 Россия       

супруга  земельный участок общая долевая 

(1/2) 

466,0 Россия жилой дом 57,1 Россия легковой автомобиль 

Хундай IX-35 

494 510,08  

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

156,7 Россия земельный 

участок 

445,0 Россия    

сарай общая долевая 

(1/2) 

4,3 Россия       

Анищенко 

Игорь 

Александрович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая долевая 

(1/2) 

48,3 Россия     722 893,56  

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 48,3 Россия    

     жилой дом 370,0 Россия    

Селиванов 

Валерий 

Викторович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

606,0 Россия земельный 

участок 

21,9 Россия легковой автомобиль 

Лексус LX450D 

1 430 649,32  

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

162,0 Россия земельный 

участок 

1300,0 Россия грузовой автомобиль 

ГАЗ 3705 0000010-3 

  

нежилое здание общая долевая 

(1/2) 

59,4 Россия гараж 21,9 Россия автобус ГАЗ 322132   

    жилой дом 71,3 Россия автобус ГАЗ 322132   

супруга  земельный участок общая долевая 

(1/2) 

606,0 Россия земельный 

участок 

21,9 Россия легковой автомобиль 

Лексус ЕС 350 

2 006 423,95  

земельный участок индивидуальная 1300,0 Россия    грузовой автомобиль 

ГАЗ 330202 
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

162,0 Россия    автобус 

ПАЗ 32054 

  

нежилое здание общая долевая 

(1/2) 

59,4 Россия    автобус Хенде ХД ЛВБ 

Коунтий 

  

жилой дом индивидуальная 71,3 Россия    автобус Хенде ХД ЛВБ 

Коунтий 

  

гараж индивидуальная 21,9 Россия    автобус Хенде ХД ЛВБ 

Коунтий 

  

Утесова 

Оксана 

Юрьевна 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 106,8 Россия     470 793,16 (в 

т.ч. доход, 

полученный в 

порядке 
дарения, доход, 

полученный от 
продажи 

автомобиля) 

 

квартира индивидуальная 54,6 Россия      

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 106,8 Россия    

    квартира 54,6 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 106,8 Россия    

     квартира 54,6 Россия    

Македон 

Алексей 

Иванович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая долевая 

(7/16) 

52,1 Россия квартира 58,9 Россия  142 331,78  

    квартира 58,4 Россия    

супруга  квартира общая долевая 

(7/16) 

52,1 Россия квартира 58,9 Россия  189 048,85  

  квартира общая долевая 

(1/4) 

58,4 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/16) 

52,1 Россия квартира 58,9 Россия    

      квартира 58,4 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/16) 

52,1 Россия квартира 58,9 Россия    

      квартира 58,4 Россия    

Лаптев 

Владимир 

Николаевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок индивидуальная 4007,0 Россия земельный 

участок 

605,0 Россия легковой автомобиль 

мазда 3 

3 420 560,2  

земельный участок общая долевая 

(99/100) 

74000,0 Россия жилой дом 334,8 Россия легковой автомобиль 

хендэ санта фе 
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

4021,0 Россия    легковой автомобиль 

хенде гранта санта фе 

  

земельный участок индивидуальная 709,0 Россия    легковой автомобиль 

киа рио 

  

земельный участок индивидуальная 5751,0 Россия    грузовой автомобиль 

ГАЗ 3302 

  

жилой дом индивидуальная 218,8 Россия    грузовой автомобиль 

РЕНО Премиум 

  

жилой дом индивидуальная 24,5 Россия    грузовой автомобиль 

ГАЗ грузовой фургон 

  

гараж индивидуальная 53,7 Россия    грузовой автомобиль 

ГАЗ грузовой фургон 

  

нежилое здание общая долевая 

(1/2) 

3032,0 Россия    грузовой автомобиль 
ФОРД Транзит Коннект 

  

нежилое здание индивидуальная 19,9 Россия    прицеп грузовой 

шмитц 

CARGOBULLZKO 

  

нежилое помещение индивидуальная 105,3 Россия       

нежилое здание индивидуальная 537,6 Россия       

сооружение индивидуальная 1296,0 Россия       

сооружение индивидуальная 1296,0 Россия       

сооружение индивидуальная 1296,0 Россия       

сооружение, 

протяженность 44,6м 

индивидуальная  Россия       

супруга  земельный участок индивидуальная 605,0 Россия земельный 

участок 

4021,0 Россия  520 216,4  

  жилой дом индивидуальная 334,8 Россия земельный 

участок 

74000,0 Россия    

      земельный 

участок 

709,0 Россия    

      жилой дом 218,8 Россия    

      жилой дом 24,5 Россия    

      гараж 53,7 Россия    

      сарай 19,9 Россия    

      мельница 3032,0 Россия    

      земельный 

участок 

5751,0 Россия    
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

      железнодорожный 

путь необщего 

назначения 44,6 м 

- Россия    

      нежилое 

сооружение 

537,6 Россия    

      нежилое 

сооружение 

105,3 Россия    

      теннисная 

площадка 

1296,0 Россия    

      теннисная 

площадка 

1296,0 Россия    

      теннисная 

площадка 

1296,0 Россия    

      земельный 

участок 

4007,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     земельный 

участок 

709,0 Россия    

      жилой дом 218,8 Россия    

      жилой дом 24,5 Россия    

      гараж 53,7 Россия    

      сарай 19,9 Россия    

      жилой дом 334,8 Россия    

      земельный 

участок 

605,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     земельный 

участок 

709,0 Россия    

      жилой дом 218,8 Россия    

      жилой дом 24,5 Россия    

      гараж 53,7 Россия    

      сарай 19,9 Россия    

      жилой дом 334,8 Россия    

      земельный 

участок 

605,0 Россия    

Стаховский 

Владимир 

Леонтьевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 94,4 Россия земельный 

участок 

4614,0 Россия грузовой автомобиль 

ИВЕКО евротех 

грузовой рефрижератор 

29 062 288,0  
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

      жилой дом 310,4 Россия грузовой автомобиль 

МАН грузовой 

рефрижератор 

  

      земельный 

участок 

700,0 Россия    

      жилой дом 1441,5 Россия    

      нежилое 

помещение 

155,4 Россия    

      нежилое 

помещение 

418,9 Россия    

      нежилое 

помещение 

12,1 Россия    

      нежилое здание 11,4 Россия    

      нежилое 

помещение 

53,6 Россия    

      нежилое 

помещение 

37,5 Россия    

      нежилое здание 55,0 Россия    

      нежилое здание 80,0 Россия    

      нежилое здание 48,0 Россия    

      нежилое здание 40,0 Россия    

      нежилое здание 30,0 Россия    

      нежилое здание 150,0 Россия    

      нежилое здание 49,0 Россия    

      нежилое здание 122,0 Россия    

      нежилое здание 110,0 Россия    

      нежилое 

сооружение 

1000,0 Россия    

      земельный 

участок 

6958,0 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое здание 17,9 Россия    

      нежилое 

помещение 

702,9 Россия    

      земельный 

участок 

6738640 Россия    

супруга  земельный участок индивидуальная 6958,0 Россия квартира 94,4 Россия  11 118 952,58  

  земельный участок индивидуальная 700,0 Россия земельный 

участок 

4614,0 Россия    

  земельный участок общая долевая 

(1/107) 

6738640,0 Россия       

  земельный участок общая долевая 

(1/107) 

6738640,0 Россия       

  земельный участок общая долевая 

(1/107) 

6738640,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 310,4 Россия       

  жилой дом индивидуальная 1441,5 Россия       

  нежилое помещение общая долевая 

(1/2) 

155,4 Россия       

  нежилое помещение общая долевая 

(3/7) 

418,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 12,1 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 11,4 Россия       



9 
 

Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

  нежилое помещение индивидуальная 53,6 Россия       

  нежилое помещение индивидуальная 37,5 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 55,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 80,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 48,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 40,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 30,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 150,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 49,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 122,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 110,0 Россия       

  нежилое сооружение индивидуальная 1000,0 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       

  нежилое здание индивидуальная 17,9 Россия       



10 
 

Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

  нежилое помещение индивидуальная 702,9 Россия       

Колесников 

Александр 

Васильевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

1616,0 Россия квартира 105,0 Россия  13 516 274,67  

земельный участок индивидуальная 3827,0 Россия нежилое здание 23,5 Россия    

земельный участок индивидуальная 8000,0 Россия       

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

62,8 Россия       

квартира индивидуальная 28,4 Россия       

квартира индивидуальная 25,7 Россия       

квартира индивидуальная 30,7 Россия       

квартира индивидуальная 58,7 Россия       

квартира индивидуальная 19,5 Россия       

квартира индивидуальная 35,6 Россия       

квартира индивидуальная 27,1 Россия       

квартира индивидуальная 28,6 Россия       

квартира индивидуальная 14,8 Россия       

квартира индивидуальная 54,5 Россия       

квартира индивидуальная 11,8 Россия       

квартира индивидуальная 44,9 Россия       

квартира индивидуальная 11,3 Россия       

квартира индивидуальная 39,0 Россия       

квартира индивидуальная 41,3 Россия       

нежилое помещение индивидуальная 217,7 Россия       

нежилое помещение общая долевая 39,0 Россия       

нежилое помещение индивидуальная 55,9 Россия       

супруга  жилое помещение индивидуальная 105,0 Россия земельный 

участок 

1616,0  легковой автомобиль 

Тойота Венза 

3 117 302,14  

  нежилое здание индивидуальная 23,5 Россия жилой дом 62,8     

      квартира 28,4     

      квартира 25,7     

      квартира 30,7     

      квартира 58,7     



11 
 

Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

      квартира 19,5     

      квартира 35,6     

      квартира 27,1     

      квартира 28,6     

      квартира 14,8     

      квартира 54,5     

      квартира 11,8     

      квартира 44,9     

      квартира 11,3     

      квартира 39,0     

      квартира 41,3     

      нежилое 

помещение 

217,7     

      нежилое 

помещение 

39,0     

      нежилое 

помещение 

55,9     

      земельный 

участок 

8000,0     

      земельный 

участок 

3827,0     

Екушевский 

Артем 

Владимирович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(1/4) 

600,0 Россия    легковой автомобиль 

Ленд ровер ранж ровер 

спорт 

  

земельный участок индивидуальная 1350,0 Россия      

земельный участок индивидуальная 621,0 Россия      

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

811,0 Россия      

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

72000,0 Россия      

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

67500,0 Россия      

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

328740,0 Россия      

жилой дом общая долевая 

(1/4) 

67,2 Россия      
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

жилой дом общая долевая 

(1/4) 

59,6 Россия      

жилой дом индивидуальная 169,1 Россия      

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

143,9 Россия      

нежилое помещение общая долевая 

(1/2) 

23,3 Россия      

нежилое помещение общая долевая 

(1/2) 

4,8 Россия      

нежилое помещение общая долевая 

(1/4) 

33,9 Россия      

нежилое помещение общая долевая 

(1/4) 

9,8 Россия      

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 59,6 Россия    

      жилой дом 67,2 Россия    

      нежилое 

помещение 

33,9 Россия    

      нежилое 

помещение 

9,8 Россия    

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

      жилой дом 46,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 59,6 Россия    

      жилой дом 67,2 Россия    

      нежилое 

помещение 

33,9 Россия    

      нежилое 

помещение 

9,8 Россия    

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

      квартира 94,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 59,6 Россия    

      жилой дом 67,2 Россия    

      нежилое 

помещение 

33,9 Россия    
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

      нежилое 

помещение 

9,8 Россия    

      земельный 

участок 

600,0 Россия    

      квартира 94,0 Россия    

Стефанов 

Юрий 

Владимирович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок индивидуальная 1000,0 Россия    легковой автомобиль 

Фольксваген Туарег 

779 953,27  

квартира общая долевая 

(1/2) 

107,4 Россия      

супруга  квартира общая долевая 

(1/2) 

107,4 Россия     3 379 180,05  

Доценко 

Вадим 

Авенирович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок индивидуальная 606,0 Россия    легковой автомобиль 

ленд ровер рэндж ровер 

эвок 

1 757 962,25  

 жилой дом индивидуальная 248,3 Россия    мотоцикл БМВ Р1200С   

        мотоцикл Харлей 

Девидсон ФЛСТСБ 

  

        мотоцикл БМВ 

Р1200РТ 

  

        прицеп к легковым 

автомобилям Нептун 

  

супруга      квартира 92,3 Россия легковой автомобиль 

БМВ X3 XDRIVE20I 

3 415 966,58  

Спиридонов 

Петр 

Алексеевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок индивидуальная 459,0 Россия квартира 34,0 Россия легковой автомобиль 

Фольксваген Пассат 

5 764 663,05 

(в т.ч. доход по 

предыдущему 

месту работы) 

 

земельный участок индивидуальная 24,0 Россия гараж 24,7 Россия  

жилой дом индивидуальная 109,2 Россия     

квартира общая долевая 

(1/3) 

47,1 Россия     

гараж индивидуальная 20,5 Россия     

гараж индивидуальная 23,1 Россия     

супруга  квартира общая долевая 

(1/3) 

47,1 Россия земельный 

участок 

459,0 Россия легковой автомобиль 

Фольксваген Тигуан 

901 539,68 

 

 

  квартира индивидуальная 34,0 Россия жилой дом 109,2 Россия   

  гараж индивидуальная 24,7 Россия земельный 

участок 

24,0 Россия   

      гараж 20,5 Россия   

      гараж 23,1 Россия   
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Полубояров 

Алексей 

Юрьевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

    квартира 32,9 Россия легковой автомобиль 

Инфинити ФХ37 

533 226,09  

    квартира 67,0 Россия    

    квартира 67,1 Россия    

супруга  земельный участок индивидуальная 1500,0 Россия    легковой автомобиль 

Тойота Лексус рикс350 

238 258,52  

квартира общая долевая 

(3/10) 

67,1 Россия    легковой автомобиль 

ВАЗ 111130-27 

  

квартира индивидуальная 32,9 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(3/10) 

67,1 Россия квартира 32,9 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая 

(4/10) 

67,1 Россия квартира 32,9 Россия    

Бородин 

Геннадий 

Алексеевич 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира общая 

совместная 

63,7 Россия квартира 17,0 Россия  6 128 400,5  

    квартира 24,6 Россия    

    квартира 83,4 Россия    

    квартира 65,4 Россия    

    нежилое здание 61,1 Россия    

    квартира 100,4 Россия    

супруга  квартира общая 

совместная 

63,7 Россия земельный 

участок 

1006,0 Россия легковой автомобиль 

БМВ Х1 хДрайв20и 

5 359 674,85  

  квартира индивидуальная 100,4 Россия квартира 17,0 Россия    

  производственное 

здание 

индивидуальная 421,0 Россия квартира 24,6 Россия    

  производственно-

офисное здание 

индивидуальная 272,6 Россия квартира 83,4 Россия    

      квартира 65,4 Россия    

      нежилое здание 61,1 Россия    

Стонога 

Андрей 

Викторович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 91,8 Россия    легковой автомобиль 

Фольксваген 

TOUAREG 

987 172,33  

квартира общая долевая 

(1/3) 

52,9 Россия      

Кобец 

Николай 

Иванович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

64000,0 Россия    легковой автомобиль 

Фольксваген пассат 

1 609 749,23  

земельный участок общая долевая 

(1/2) 

64000,0 Россия       
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Ф.И.О. лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

земельный участок индивидуальная 715,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 174,8 Россия       

квартира индивидуальная 32,6 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

     жилой дом 174,8 Россия  14 400,0  

Гусев 

Юрий 

Михайлович 

депутат Городской 

Думы города 

Таганрога 

квартира индивидуальная 36,7 Россия квартира 114,5 Россия моторная лодка 

Гризли 470DC 

7 622 169,81  

квартира общая долевая 

(1/2) 

73,1 Россия    прицеп для перевозки 

катера 82944С 

  

супруга  квартира индивидуальная 114,5 Россия квартира 36,7 Россия легковой автомобиль 

БМВ Х3 Хдриве20Д 

3 032 645,95  

  квартира общая долевая 

(1/2) 

73,1 Россия       

 


