
Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Савина 
 Елена 

Михайловна – 
глава 

муниципального 
образования 

«Город  
Кирово-Чепецк» 

Кировской 
области 

1840597,30 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

1500 Россия автомобиль 
легковой 

 Suzuki Grand 
Vitara 

индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - 
 

- 
 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

149,4 Россия 



квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/2) 
 

47,8 Россия 

гараж 
индивидуальная 
собственность 

44 Россия 

Супруг 1128458,10 квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/2) 

47,8 Россия автомобиль 
легковой 

 Toyota RAV4 
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование  

1500 Россия - - 

жилой дом 
безвозмездное 
пользование  

 

149,4 Россия 

гараж 
безвозмездное 
пользование 

44 Россия 

 
 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Мохов  
Владислав 

Геннадьевич – 
заместитель 

председателя  
Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

1042811,95 не имеет - - автомобиль 
легковой 

 LAND ROVER 
RANGE ROVER 

SPORT 
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование  

1501,0 Россия - 
 

- 
 

жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

177,2 Россия 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

107,3 Россия 

гаражный 
бокс 

42,8 Россия 



безвозмездное 
пользование  

Супруга 4726049,04 иное 
недвижимое 
имущество 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
собственность 

38,0 Россия не имеет 
 
 

земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование  

1501,0 Россия - - 

иное 
недвижимое 
имущество 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
собственность 

99,5 Россия жилой дом 
безвозмездное 
пользование  

177,2 Россия 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

107,3 Россия 

иное 
недвижимое 
имущество 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
собственность 

166,2 Россия гаражный 
бокс 

безвозмездное 
пользование  

42,8 Россия 

иное 
недвижимое 
имущество 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
собственность 

61,9 Россия 

иное 
недвижимое 
имущество 

учрежденческое 
помещение 

262,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование  

1501,0 Россия - - 

жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

177,2 Россия 



квартира 
безвозмездное 
пользование  

107,3 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Арбузов  
Евгений 

Евгеньевич - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

3159751,29 земельный 
участок 
 общая 

совместная 
собственность 

686 Россия автомобиль 
легковой 

TOYOTA VENZA 
A WD 

индивидуальная 
собственность 

- - - - - 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

76 Россия 

Супруга 307381,37 земельный 
участок 

686 Россия не имеет - - - - - 



 общая 
совместная 

собственность 
квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

76 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

16560,03 не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

76 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Байдин  
Александр 

Владимирович - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

679556,24 земельный 
участок 
 общая 

совместная 
собственность 

387 Россия автомобиль 
легковой 

HYUNDAI 
SOLARIS  

общая совместная 
собственность 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

49,9 Россия - - 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

54,2 Россия 

гараж 
индивидуальная 
собственность 

 

42,3 Россия 



Супруга 140615,58 земельный 
участок 
 общая 

совместная 
собственность 

387 Россия Автомобиль 
легковой 

HYUNDAI 
SOLARIS 

 общая совместная 
собственность 

- - - - - 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

54,2 Россия 

квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

67,2 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

67,2 Россия - - 

 квартира 
безвозмездное 
пользование 

54,2 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Бастраков  
Алексей 

Александрович - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

2062055,88 земельный 
участок 
 общая 

совместная 
собственность 

 

1430 Россия автомобиль 
легковой  
KIA RIO 

индивидуальная 
собственность 

 

квартира 
аренда 

56,3 Россия - - 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

31,7 Россия  квартира 
безвозмездное 
пользование  

57,1 Россия 

Супруга 352562,86 земельный 
участок 

1430 Россия  
 

квартира 
аренда  

56,3 Россия - - 



 общая 
совместная 

собственность 
 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

31,7 Россия  квартира 
безвозмездное 
пользование  

42,7 Россия 

квартира 
общая долевая 
собственность 

(1/4) 

61,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
аренда  

56,3 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

42,7 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Черноусов 
Александр 

Валентинович - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

2647357,60 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

400 Россия автомобиль 
легковой 

TOYOTA LAND 
CRUISER 

индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - 
 

- 
 

квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

56,6 Россия 

квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/3) 

64,5 Россия автомобиль 
легковой 

VOLKSWAGEN 
PASSAT 



иное 
недвижимое 
имущество 
помещение 

индивидуальная 
собственность  

29,5 Россия индивидуальная 
собственность 

иные 
транспортные 

средства 
прицеп для 

перевозки грузов и 
сам.техники 

МЗСА 817705 
Супруга 171435,87 земельный 

участок 
индивидуальная 
собственность 

 

610 Россия не имеет не имеет - - - - 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

 

400 Россия 

квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/2) 

56,6 Россия 

квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/3) 

64,5 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Бекишов 
 Дмитрий 

Александрович – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

1874867,48 квартира  
общая 

совместная 
собственность 

73,3 Россия автомобиль 
легковой  
AUDI Q5 

индивидуальная 
собственность 

 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

39,9 Россия - - 



Супруга 341189,86 квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

73,3 Россия автомобиль 
легковой 

TOYOTA IST 
индивидуальная 
собственность 

 
 

не имеет - - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

73,3 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Чиженко  
Елена  

Дмитриевна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

769322,32 квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

50,5 Россия автомобиль 
легковой 

 LADA VESTA 
GFL 320 

индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - 
 

- 
 

квартира 
индивидуальная 
собственность 

36,4 Россия 

гараж 
индивидуальная 
собственность 

16,9 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Дедова 
 Ольга 

Геннадьевна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

1548513,56 квартира  
общая долевая 
собственность 

(4/5) 

81,9 Россия автомобиль 
легковой  

ВАЗ-21065 
индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - - 

квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/3) 

49,4 Россия 

квартира  
индивидуальная 
собственность 

99,9 Россия 



гараж бокс 
индивидуальная 
собственность 

17,5 Россия 

гараж бокс 
индивидуальная 
собственность 

24,2 Россия 

Супруг 1225288,82 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

91 Россия автомобиль 
легковой  

Subaru Outback 
индивидуальная 
собственность 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

81,9 Россия - - 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

4310 Россия автомобиль 
легковой  

УАЗ 31514 
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

2808 Россия автомобиль 
легковой  

Suzuki JIMNY 
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

4638 Россия автомобиль 
грузовой  

ГАЗ-2834 ВЕ 
индивидуальная 
собственность 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

536,2 Россия мототранспортное 
средство  
снегоход 

YAMAHA VK 540 
Е  индивидуальная 

собственность 
гараж 

индивидуальная 
собственность 

45,4 Россия мототранспортное 
средство 

снегоболотоход 
АTV 700 D 

индивидуальная 
собственность 

водный транспорт 
лодка «Бриг» 

индивидуальная 
собственность  



   водный транспорт 
лодка «Обь ЗМ» 
индивидуальная 
собственность 

водный транспорт 
лодочный мотор 

MERCURI 
индивидуальная 
собственность 

иные 
транспортные 

средства 
 прицеп к 
легковому 

автомобилю 
модель 829450 

индивидуальная 
собственность 

Несовершеннолет
ний ребенок 

218326,57 квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/3) 

49,4 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

81,9 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Долгоаршинных 
Вячеслав 

Зиннурович - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

856741,36 земельный 
участок 

индивидуальная  
собственность 

394 Россия автомобиль 
легковой 

 CHERY T11 
TIGGO 

индивидуальная  
собственность 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

56,4 Россия - - 



квартира  
индивидуальная 
собственность 

49,2 Россия мототранспортное 
средство  
мотоцикл  
ИЖ-Ю-К 

индивидуальная 
собственность  

     

Супруга 332308,82 не имеет - - автомобиль 
легковой  

CHERY S 18 D 
индивидуальная  
собственность 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

56,4 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

49,2 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

56,4 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

49,2 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Ежонкова  
Татьяна 

Викторовна - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

654543,79 земельный 
участок 

индивидуальная  
собственность 

794 Россия не имеет не имеет - - - - 



квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

40,5 Россия 

иное 
недвижимое 
имущество 
помещение  

индивидуальная  
собственность 

5,9 Россия 

Супруг 554880,11 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/4) 

40,5 Россия не имеет не имеет - - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/4) 

40,5 Россия не имеет не имеет - - - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Горохова 
 Ольга  

Алексеевна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

427952,37 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/3)  

61,1 Россия не имеет не имеет - - - - 



Супруг 338700,01 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/3) 

61,1 Россия не имеет не имеет - - - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Игитова  
Ольга 

 Николаевна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

938856,33 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

809,0 Россия не имеет не имеет - - - - 



 квартира 
общая долевая 
собственность 

(1/4) 

44,3 Россия 

гаражный бокс 
индивидуальная 
собственность 

31,1 Россия 

Супруг 109598,57 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/4) 

44,3 Россия не имеет не имеет - - - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Иванишин 
Александр 
Юрьевич – 

 депутат  
Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

2020162,37 квартира 
индивидуальная 
собственность 

50,7 Россия автомобиль 
легковой 

Toyota Corolla 
индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - - 



квартира 
общая долевая 
собственность 

(1/3) 

64,7 Россия  

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Изергина  
Елена 

Владимировна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

774301,83 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

49,9 Россия не имеет не имеет - - - - 



квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

33,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

49,9 Россия не имеет не имеет   - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Логинов  
Денис 

 Сергеевич - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

914571,77 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

666 Россия автомобиль 
легковой  
ВАЗ-2115 

индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - 
 

- 
 

квартира 
индивидуальная 
собственность 

44,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
 

60 
 
 
 

Россия 
 
 
 



гараж 35,1 Россия 

Супруга 633666,46 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(2/3) 

43,4 Россия не имеет не имеет - - - - 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
 

60 Россия 
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/3) 

43,4 Россия не имеет не имеет - - - - 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
 

60 Россия 
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- квартира 
общая долевая 

(1/4) 
 

60 Россия 
 

не имеет не имеет - - - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Северюхин 
 Роман  

Игоревич - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

1412451,54 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2) 

65,4 Россия автомобиль 
легковой  

LADA 219410 
LADA GRANTA 
индивидуальная 
собственность 

не имеет - - - 
 

- 
 

квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/2)  

50,0 Россия 

Супруга 20050,07 квартира 
 общая долевая 
собственность 

(1/6) 

66,5 Россия не имеет не имеет - - - - 



квартира  
общая долевая 
собственность 

(1/2) 

50,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

50,0 Россия - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

50,0 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Митяшин 
 Андрей 

Владимирович – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

1599804,16 земельный 
участок 

 общая долевая 
собственность 

(1/4) 

908 Россия автомобиль 
легковой  

LADA 217130 
PRIORA 

индивидуальная 
собственность 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

48,5 Россия - 
 

- 
 



земельный 
участок 

 общая долевая 
собственность 

(1/4) 

881 Россия автомобиль 
легковой 

 LADA RS0Y5L 
LARGUS 

индивидуальная 
собственность жилой дом 

общая долевая 
собственность 

(1/4) 

21,5 Россия 

Супруга 624363,76 земельный 
участок общая 

долевая 
собственность 

(1/4) 

908 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

48,5 Россия - - 

земельный 
участок общая 

долевая 
собственность 

(1/4) 

881 Россия 

жилой дом 
общая долевая 
собственность 

(1/4) 

21,5 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- земельный 
участок общая 

долевая 
собственность 

(1/4) 

908 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

48,5 Россия - - 

земельный 
участок общая 

долевая 
собственность 

(1/4) 

881 Россия 

жилой дом 
общая долевая 
собственность 

(1/4) 

21,5 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Ворончихин 
Николай 

Иванович – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

844216,44 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

1700 Россия автомобиль 
легковой  

УАЗ 31514-10 
индивидуальная 
собственность 

 

гараж 
безвозмездное 
пользование  

42 Россия - - 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

1700 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

1420 Россия 



жилой дом 
индивидуальная 
собственность  

36 Россия 

жилой дом 
общая долевая 
собственность 

(1/2) 

30 Россия 

квартира 
индивидуальная 
собственность 

74 Россия 

квартира 
индивидуальная 
собственность 

41,3 Россия 

гараж 
индивидуальная 
собственность 

50,4 Россия 

гараж 
индивидуальная 
собственность 

49,4 Россия 

Супруга 1032202,42 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

800 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

74 Россия  - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Завьялов  
Сергей 

Валерьевич - 
депутат  

Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

2098054,13 квартира 
индивидуальная 
собственность 

32,7 Россия автомобиль 
легковой  
ВАЗ-2107 

индивидуальная 
собственность 

 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

74 Россия - - 



гаражный бокс 
индивидуальная  
собственность 

31,0 Россия 

Супруга 157342,62 не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

32,7 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

61 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование  

32,7 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

61 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

 (с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Зиятдинова 
Наталья 

Васильевна – 
депутат 

 Кирово-Чепецкой 
городской Думы 

497405,59 земельный 
участок  

индивидуальная 
собственность 

502 Россия не имеет не имеет - - - - 

квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

41,5 Россия 



Супруг 452907,41 квартира 
 общая 

совместная 
собственность 

41,5 Россия не имеет земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование 

502 Россия - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- не имеет - - не имеет земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование 

502 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование  

41,5 Россия   
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