
Декларированны

й годовой доход 

за 01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимос

ти 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Афанасьев Александр Яковлевич 

1163472,00 

земельный 

участок 
2658,0 

Россия 

Тойота LAND CRUISER 150 

(PRADO) 

не имеет   

земельный 

участок 
1370,0 УРАЛ 375 АМ 

квартира 308,5 
УРАЛ 4320, грузовая 

площадка 

квартира 57,3 

КАМАЗ 353212, грузовой 

бортовой 

Трактор ТДТ 55А 

Трактор «Беларус 82.1» 

лодка Gladiator D370AL 

лодка 

Terhi 400 Verde 

прицеп марки ТМЗ 802 

прицеп тракторный 2 ПТС-5 

прицеп роспуск 906600 

прицеп марки МЗСА, 81771С 

мотор лодочный Mercury F9.9 

209 СС 

Супруга 

591894,74 

 

квартира 308,5 
Россия не имеет 

земельный участок 2658,0 
Россия 

квартира 57,3 земельный участок 1370,0 

 

 

Декларированны

й годовой доход 

за 01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов Общая Страна Транспортные средства Вид объектов Общая площадь Страна 



недвижимос

ти 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

расположения недвижимости объекта (кв.м.) расположения 

Бикмансуров Наиль Раульевич 

581862,47 

квартира 62,0 

Россия Трактор МТЗ 26.26 не имеет   
земельный 

участок 
1022 

жилой дом 69,6 

Супруга 

229724,23 

 
не имеет 

 

 
 

LADA, 219259-015 LADA 

KALINA DRIVE ACTIVE 

земельный участок 1022 

Россия жилой дом 69,6 

квартира 62,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет не имеет   не имеет 

земельный участок 1022 

Россия жилой дом 69,6 

квартира 62,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 
не имеет   не имеет 

земельный участок 1022 

Россия жилой дом 69,6 

 квартира 62,0 

 

 

Декларированны

й годовой доход 

за 01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимос

ти 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Васильев Анатолий Андреевич 

1846141,84 

земельный 

участок 
683,0 

Россия 

Volswagen Tiguan 

 

 

нежилое 

помещение в 

жилом доме 

53,0 

Россия 

жилой дом 155,3 

нежилое 

помещение в 

жилом доме 

106,1 



квартира 52,6 

жилой дом 285,8 

жилой дом 33,0 

земельный участок 1393,0 

земельный участок 591,0 

земельный участок 8213,0 

земельный участок 2234,0 

гидроузел  

Супруга 

326640,00 

 

земельный 

участок 

591,0 

 

Россия Kia cee'd 

земельный участок 683,0 

Россия 

земельный 

участок 
1393,0 жилой дом 155,3 

жилой дом 285,5 квартира 52,6 

нежилое 

помещение 

в жилом 

доме 

53,0 земельный участок 2234,0 

нежилое 

помещение 

в жилом 

доме 

106,1 

земельный участок 8213,0 

гидроузел  

жилой дом 33,0 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вологдин Александр Аркадьевич 

303004,40 

земельный 

участок 
1333,0 

Россия 
Renault Рено-Логан 

не имеет   

земельный 1083,0 УАЗ-330365 



участок 

жилой дом 73,9 

жилой дом 39,5 

Супруга 

453418,85 

 

земельный 

участок 
709,0 

Россия не имеет не имеет   
земельный 

участок 
1083,0 

жилой дом 39,2 

 жилой дом 39,5 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Горланов Валентин Георгиевич 

618124,00 

 

земельный 

участок 
827,0 

Россия Ниссан-Тиида не имеет   
квартира 51,2 

квартира 57,2 

Супруга 

236106,00 

 

земельный 

участок 
827,0 

Россия не имеет не имеет   

квартира 51,2 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 



Злобина Наталья Валерьевна 

693985,83 квартира 41,5 Россия не имеет 
земельный участок 1379,0 

Россия 
жилой дом 68,5 

Супруг 

408821,85 

земельный 

участок 
1379,0 

Россия 

ВАЗ-21101 Лада 

квартира 41,5 Россия 

жилой дом 68,5 
УАЗ 31514 

прицеп УАЗ 8109 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 
не имеет   не имеет 

земельный участок 1379,0 

Россия жилой дом 68,5 

 квартира 41,5 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кадырманов Александр Евгеньевич 

1341308,34 

земельный 

участок 
1358,0 

Россия Форд Фьюжен не имеет   

жилой дом 34,7 

Супруга 

69056,98 не имеет 
 

 
 не имеет 

земельный участок 1358,0 
Россия 

жилой дом 34,7 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет не имеет   не имеет 
земельный участок 1358,0 

Россия 
жилой дом 34,7 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов Общая Страна Транспортные средства Вид объектов Общая площадь Страна 



недвижимост

и 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

расположения недвижимости объекта (кв.м.) расположения 

Калашников Алексей Владимирович 

1 214 062,69 

земельный 

участок 
1000,0 

Россия 

Тайота Ланд Крузер Прадо Квартира 35,8 

Россия 

жилой дом 196,1 Лада 4x4 
Нежилое 

помещение 
281,8 

квартира 70,2 

Камаз 5511 
Нежилое 

помещение 
10,3 

Камаз 65115 
Производственная 

площадка 

Для данного 

вида 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрен

о указание 

площади 

Камаз 65115 
Нежилое 

помещение 
281,8 

Камаз 65115 
Нежилое 

помещение 
10,3 

Камаз 65115 

Производственная 

площадка 

Для данного 

вида 

недвижимого 

имущества не 

предусмотрен

о указание 

площади 

Камаз 65115 

Камаз 55111С 

Самоходная машина 

погрузчие XGMA-932 

Супруга 

192395,07 квартира 
35,8 

 
Россия не имеет 

земельный участок 1000,0 

Россия жилой дом 196,1 

квартира 70,2 

Несовершеннолетний  ребенок 

Не тимеет Не имеет   Не имеет 

земельный участок 1000,0 

Россия жилой дом 196,1 

квартира 70,2 



 квартира 
35,8 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Каштанов Валерий Владимирович 

724489,56 

земельный 

участок 
1207 

Россия 

TOYOTA LAND CRUISER 

200 

не имеет   

земельный 

участок 
17000,0 SKODA OCTAVIA 

земельный 

участок 
10000,0 YAMAHA YF M650FW AD 

жилой дом 197,3 
прицеп для перевозки 

грузов 

Супруга 

109104,37 объект 

незавершенног

о строительства 

Не 

предусмотрен

о указание 

площади 

Россия 
Ямаха Мотор 

МЭНУФЭКЧУРИНГ 

земельный 

участок 
1207 

Россия жилой дом 197,3 

 
земельный 

участок 
1348,0 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Корепанов Александр Геннадьевич 



10603547,58 

земельный 

участок 
549986,0 

Россия 

NISSAN NP300 PICK-UP 
земельный 

участок 
170273,0 

Россия 

жилой дом 123,5 

МАЗ 53366 
земельный 

участок 
282776,0 

Трактор «Беларус 82,1» 
земельный 

участок 
515500,0 

Трактор «Беларус 82,1» 

земельный 

участок 
799249,0 

земельный 

участок 
2380,0 

земельный 

участок 
1990,0 

земельный 

участок 
1500,0 

Супруга 

132899,16    не имеет 

жилой дом 123,5 

Россия 

земельный 

участок 
549986,0 

земельный 

участок 
1500,0 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Лекомцев Василий Поликарпович 

891068,04 

земельный 

участок 
1730,0 

Россия 
SUZUKI GRAND 

VITARA 

земельный 

участок 
2264,0 Россия 

жилой дом 169,5 

Супруга 

272329,02 

 
гидроузел 144 м Россия не имеет 

земельный 

участок 
8213,0 

Россия 

земельный 1730,0 



участок 

жилой дом 169,5 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Лекомцева Татьяна Павловна 

564308,97 

земельный 

участок 
1060,0 

Россия не имеет не имеет   

земельный 

участок 
1782,0 

земельный 

участок 
31,0 

жилой дом 137,5 

квартира 75,0 

квартира 35,8 

гараж 27,5 

Супруг 

727875,83 

 

земельный 

участок 
1060,0 

Россия ВАЗ 21213 

земельный участок 1782,0 

Россия 

жилой дом 137,5 

квартира 75,0 

квартира 35,8 

земельный участок 31,0 

гараж 27,5 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 

земельный 

участок 
1060,0 

Россия не имеет 

квартира 75,0 

Россия земельный 

участок 
1782,0 земельный участок 31,0 

жилой дом 137,5 гараж 27,5 



квартира 35,8 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 

земельный 

участок 
1060,0 

Россия не имеет 

земельный участок 1782,0 

Россия 

жилой дом 137,5 

квартира 75,0 

 квартира 35,8 

 земельный участок 31,0 

 гараж 27,5 

Несовершеннолетний  ребенок 

 

не имеет 

квартира 75,0 

Россия не имеет 

земельный участок 1782,0 

Россия 
квартира 35,8 

квартира 75,0 

квартира 35,8 

земельный участок 31,0 

гараж 27,5 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Макаров Александр Сергеевич 

387636,22 

земельный 

участок 
400,0 

Россия не имеет 

земельный участок 27,0 

Россия 
земельный 

участок 
1517,0 

гараж 24,0 
садовый дом 16,0 

квартира 78,9 

Супруга 

153863,60 

 

земельный 

участок 
27,0 

Россия не имеет 

земельный участок 400,0 

Россия 
квартира 78,9 земельный участок 1517,0 

гараж 24,0 садовый дом 16,0 



Несовершеннолетний  ребенок 

4681,8 квартира 78,9 Россия не имеет 

земельный участок 27,0 

Россия 

гараж 24,0 

земельный участок 400,0 

земельный участок 1517,0 

садовый дом 16,0 

комната в 

общежитии 
18,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

0,20 

 
квартира 78,9 Россия не имеет 

земельный участок 27,0 

Россия 

гараж 24,0 

земельный участок 400,0 

земельный участок 1517,0 

садовый дом 16,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

0,20 

 
квартира 78,9 Россия не имеет 

земельный участок 27,0 

Россия 

гараж 24,0 

земельный участок 400,0 

земельный участок 1517,0 

садовый дом 16,0 

земельный участок 
27,0 

 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества 

и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Максимов Сергей Аркадьевич 

1072660,0 

земельный 

участок 
504,0 

Россия не имеет не имеет   

земельный 1432,0 



участок 

жилой дом 67,6 

магазин 657,3 

Супруга 

423318,62 не имеет   Ford Focus 
земельный участок 1432,0 

Россия 
жилой дом 67,6 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Мальцева Светлана Серафимовна 

622362,91 

земельный 

участок 
5001,0 

Россия не имеет не имеет   

жилой дом 72,1 

Несовершеннолетний  ребенок 

Не имеет 

 
не имеет   не имеет 

жилой дом 72,1 
Россия 

земельный участок 5001 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Мозгин Сергей Михайлович 

1344577,11 квартира 48,5 Россия 
TOYOTA RAV 4 

не имеет   
ВАЗ 212140 



Супруга 

11142,93 

 

земельный 

участок 
1133,0 

Россия не имеет не имеет   
квартира 48,5 

жилой дом 58,8 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Мосова Татьяна Ксенофонтовна 

782394,31 

земельный 

участок 
4800,0 

Россия CHEVROLET KLIT AVEO не имеет   

земельный 

участок 
4800,0 

земельный 

пай 
60 000 

жилой дом 102,2 

Супруг 

465523,44 

 

земельный 

пай 
60 000 Россия не имеет 

земельный участок 4800,0 
Россия 

жилой дом 102,2 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Орехов Юрий Максимович 

662704,96 земельный 930,0 Россия Пежо-408, не имеет   



участок ДЭУ Нексия 

жилой дом 53,8 

Супруга 

418963,97 

 

земельный 

участок 
930,0 

Россия не имеет не имеет   

жилой дом 53,8 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Пасынков Андрей Анатольевич 

2 273 916,50 не имеет   

MITSUBISHI 

OUTLANDER, 

прицеп 

Жилой дом 68,0 

Россия 

Жилой дом 187,0 

Земельный 

участок 
909,0 

Земельный 

участок 
1500,0 

Супруга 

524858,27 

 

земельный 

участок 
909,0 

Россия не имеет 

Жилой дом 68,0 

Россия 

Жилой дом 187,0 
Земельный 

участок 
1500,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет не имеет   не имеет 

Жилой дом 68,0 

Россия 

Жилой дом 187,0 

Земельный 

участок 
909,0 

Земельный 

участок 
1500,0 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет не имеет   не имеет 
Жилой дом 68,0 

Россия 
Жилой дом 187,0 



Земельный 

участок 
909,0 

Земельный 

участок 
1500,0 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Перевощиков Петр Ильич 

1 048 732,13 

 

земельный 

участок 
4200,0 

Россия 

SUZUKI S4 

не имеет   
жилой дом 71,10 

NISSAN TERRNO 
квартира 55,7 

Супруга 

178 999,16 

 
квартира 40,7 Россия не имеет 

земельный участок 4200,0 
Россия 

жилой дом 71,10 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Поздеев Александр Викторович 

1 050 667,12 
квартира 73,7 

Россия 
Nissan X-Trail 2.0 Columbia 

не имеет   
квартира 40,8 УАЗ-37419 

Супруга 



810781,80 

 

земельный 

участок 

1438,0 

 

Россия не имеет не имеет   

земельный 

участок 

1438,0 

 

жилой дом 54,1 

жилой дом 54,1 

квартира 73,7 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Прохоров Валерий Александрович 

653 680,96 
Земельный 

участок 
1000,0 Россия Субару-Форестер 

квартира 88,2 

Россия Крытая  

автостоянка 
20,5 

Супруга 

249 962,04 

квартира 59,7 

Россия не имеет не имеет   
квартира 88,2 

крытая 

автостоянка 
20,5 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 



Рыболовлев Михаил Юрьевич 

1 236 416,42 

квартира 68,8 

Россия Субару Аутбэк 

Земельный участок 400,00 

Россия 

квартира 83,2 

Дача 13,1 
земельный 

участок 
27,2 

гараж 27,8 

Супруга 

210173,22 

 

земельный 

участок с 

садовым 

домиком 

400,0 

Россия не имеет 

земельный участок 27,2 

Россия 

Дача 13,1 гараж 27,2 

квартира 83,2 квартира 68,8 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет не имеет   не имеет 

квартира 68,8 

Россия 

квартира 83,2 

земельный участок 27,8 

гараж 27,8 

земельный участок 

с садовым домиком 

400,0 

 

Дача 13,1 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Садиева Марина Михайловна 

1 401 752,18 не имеет   Шевроле KL 1J CRUZE квартира 65,6 Россия 

Супруг 

1 312 298,21 

 

квартира 52,4 
Россия Suzuki не имеет   

квартира 31,7 



Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 

земельный 

участок 
868 

Россия  квартира 65,6 Россия 

жилой дом 34,7 

Несовершеннолетний  ребенок 

не имеет 

земельный 

участок 
868 

Россия  квартира 65,6 Россия 

жилой дом 34,7 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Степанов Геннадий Григорьевич 

244942,26 

земельный 

участок 
2928,0 

Россия ИЖ 2126-030 не имеет   земельный 

участок 

65000,

0 

жилой дом 86,0 

Супруга 

176147,88 

 
не имеет   не имеет 

земельный участок 2928,0 
Россия 

жилой дом 86,0 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Сергеева Любовь Ивановна 

692553,02 жилой дом 106,0 Россия  земельный участок 2500,00 Россия 



Супруг 

287161,45 

 
жилой дом 106,0 Россия не имеет    

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Хохряков Михаил Ветентиевич 

286211,94 

земельный 

участок 
1143,0 

Россия Mitsubishi ASX 2.0 квартира 
49,0 

 
Россия 

жилой дом 133,1 

Супруга 

512438,89 

 
квартира 

49,0 

 
Россия не имеет 

земельный участок 1143,0 
Россия 

жилой дом 133,1 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая 

площадь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположения 

Чирков Виталий Семенович 

864505,69 

земельный 

участок 
5000,0 

Россия Шевроле Нива не имеет   
земельный 

участок 
1000,0 

жилой дом 84,2 

жилой дом 38,5 



квартира 44,2 

Супруга 

734654,29 не имеет   не имеет 

земельный участок 1000,0 

Россия 
жилой дом 84,2 

жилой дом 38,5 

земельный участок 5000,0 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Широбоков Николай Николаевич 

596742,00 
квартира 76,8 

Россия Volkswagen passat cc 

квартира 56,0 

Россия машино-

место 
20,2 

земельный участок 1000,0 

 земельный участок 4500,0 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

01.01.2018-

31.12.2018 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Общая 

площад

ь 

объекта 

(Кв.м.) 

Страна 

расположения 
Транспортные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Общая площадь 

объекта (кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Шкляев Алексей Леонтьевич 

1 525 524,20 

земельный 

участок 
584,0 

Россия 

Renault Duster 

не имеет   
жилой дом 99,0 

Иж 7.107-00 
квартира 28,9 

Супруга 



621064,43 

земельный 

участок 
584,0 

Россия не имеет не имеет   

жилой дом 99,0 

 


