
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ*, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА  ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2018 ГОД 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

СТАРОВЕРОВ 

Дмитрий Геннадьевич 

Глава города 

Мончегорска – 

председатель Совета 

депутатов города 

Мончегорска  

2 837 066,13 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

2 324 733,88) 

земельный 

участок 
общая долевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 

земельный 

участок 
индивидуальная 952,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 59,9 Россия 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть 
объекта8%) 

общая долевая  

1/2 доли 

не 

определе
на 

Россия 

квартира 
общая 

совместная 
48,4 Россия 

супруга - 275 868,00 

земельный 

участок 
общая долевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 

земельный 

участок 
индивидуальная 306,0 Россия 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть объекта 

8%) 

общая долевая  

1/2 доли 

не 
определе

на 
Россия 

жилой дом индивидуальная 37,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
48,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
44,94 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 48,4 Россия - - 

АНДРИЕВСКИЙ  

Юрий  

Алексеевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
615 302,40 - - - - квартира 30,2 Россия автомобиль ВАЗ 2115 

БАБУРИН  

Алексей  

Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 562 870,07 

квартира индивидуальная 63,8 Россия 
земельный 

участок 
80,4 Россия 

автомобиль 
Mitsubishi 

Outlander 

квартира индивидуальная 40,4 Россия прицеп 
AvtoS AC 

19 AB 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 
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средств, принадлежащих 

на праве собственности  
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вид 

собственности 

площа
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страна 

расположе

ния 

вид марка 

гараж индивидуальная 47,6 Россия 

супруга - 278 369,28 

квартира индивидуальная 55,7 
Россия земельный 

участок 
70,0 Россия 

автомобиль 
ТОЙОТА 

Ярис 
гараж индивидуальная 24,9 

Россия 

земельный 

участок 
24,9 Россия 

гараж Индивидуальная 41,2 
Россия 

БАГЛАЙ  

Артем  

Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
451 585,81 квартира 

общая 

совместная 
54,1 - - - - - - 

БАТРАКОВА 

Лариса Петровна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
587 795,03 

квартира индивидуальная 58,8 Россия 
- - - - - 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия 

супруг - 414 461,14 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
30,8 Россия квартира 58,8 Россия 

- - 
гараж индивидуальная 48,0 Россия 

земельный 

участок 
56,1 Россия 

БОЛЬШАКОВ  

Артем  

Сергеевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
752 239,33 квартира 

общая долевая 

¼  доли 
58,5 Россия - - - - - 

супруга - 602 184,49 - - - - - - - автомобиль 
ХУНДАЙ 

ACCENT 

ДЕВЯТКИН 

Павел Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
4 269 221,86 

квартира общая долевая 

3/5 доли  
44,6 Россия 

земельный 

участок 
69,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

Benz E-200 
квартира 

общая долевая 

½ доли 62,5 Россия 

квартира общая долевая 

½ доли 
41,3 Россия 

снегоход 
Yamaha  

BR250T 
гараж индивидуальная 30,0 Россия 

квартира 54,7 Россия 

ЗАХАРОВ  

Павел  

Валерьевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 713 510,22 

квартира индивидуальная 56,0 
Россия 

квартира 65,1 Россия 
автомобиль 

 

НИССАН 

X-Trail 

 
гараж индивидуальная 27,4 Россия 

супруга - 498 034,86 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
61,2 Россия - - - - - 

https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/nissan/x_trail/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 
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несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 
61,2 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - - - - - - 

КАЛИНИЧЕНКО 

Николай 

Константинович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
514 029,45 

квартира индивидуальная 31,4 
Россия 

- 

 

- 

 
- 

 

 

автомобиль 

 

ВАЗ 21053 

квартира 
общая 

совместная 
45,5 

Россия 

супруга - 238 905,06 квартира 
общая 

совместная 
45,5 Россия      

КОРОТКОВ 

Игорь Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 078 364,38 

квартира общая долевая 

½ доли 71,2 Россия 

- - - 

автомобиль 
Renault 

Logan 

квартира индивидуальная 42,0 Россия 
автомобиль 

Renault 

Logan 
земельный 

участок 
индивидуальная 943,0 Россия 

автомобиль ВАЗ 21099 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

½ доли 62,5 Россия - - - - - 

МЕНЬШЕНИН  

Вадим 

 Иванович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
4 728 871,43 

квартира индивидуальная 80,7 Россия квартира 67,3 Россия 

автомобиль 

ТОЙОТА 

LAND 

CRUISER 

PRADO   

 
гараж индивидуальная 21,9 Россия 

земельный 

участок 
28,5 Россия 

супруга - 550 237,59 - - - - квартира 80,7 Россия - - 

ОСТРОВЕЦКАЯ  

Ольга  

Анатольевна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 378 604,65 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 
- - - - - 

квартира 
общая 

совместная 
39,8 Россия 

супруг - 2 063 814,44 

земельный 

участок 
индивидуальная 643,0 Россия 

земельный 

участок 
64,3 Россия 

автомобиль 

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

RX 270 
квартира 

общая 

совместная 
39,8 Россия 

квартира 77,2 Россия 

гараж индивидуальная 37,8 Россия 

https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/renault/logan/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/toyota/rav_4/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B2+4&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
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муниципального 

служащего 
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собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта 
вид 

собственности 
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дь 

(кв.м) 
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жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 101 712,73 - - - - квартира 77,2 Россия - - 

ПАВЛОВА 

 Юлия  

Валерьевна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
663 495,82 

квартира 
общая долевая 

3/8 доли 
89,1 Россия 

     
квартира 

общая долевая 

3/10 доли 
50,8 Россия 

супруг - 2 142 172,98 

земельный 

участок 

индивидуальная 
526,0 

Россия 

квартира 89,1 Россия автомобиль 

СУБАРУ 

Legacy 

outback 

земельный 

участок 

индивидуальная 
26,0 

Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 
1570,0 

Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 
835,0 

Россия 

жилой дом индивидуальная 40,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 67,5 Россия 

квартира 
общая долевая 

2/5 доли 
50,8 Россия 

гараж индивидуальная 23,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
-  0,00 квартира 

общая долевая 

1/10 доли 
50,8 Россия квартира 89,1 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

1/10 доли 
50,8 Россия квартира 89,1 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 761,39 

квартира общая долевая 

5/8 доли 
89,1 

Россия 

- - - - - 
квартира общая долевая 

1/10 доли 
50,8 

Россия 

ПЕПИНА  

Вера  

Сергеевна 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 271 426,49 квартира 

общая долевая 

1/2 доли 
44,7 Россия - - - автомобиль 

ТОЙОТА 

RAV4 

РЫПАКОВ  

Роман  

Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
529 045,02 квартира индивидуальная 45,2 Россия - - - - - 
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площа
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ния 

вид марка 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - - - - - - 

РУДАКОВ  

Андрей  

Вячеславович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
2 416 311,87 

земельный 

участок 
индивидуальная 594,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
ХОНДА 

CR-V  

квартира 
общая долевая 

¼ доли 76,4 

Россия Прицеп к 

легковому 

а/м 

Стандарт 

плюс 

111200 

супруга - 1 204 591,72 
квартира 

общая долевая 

¼ доли 
76,4 

Россия 

- - - - - 
квартира 

общая долевая 

1/3 доли 
62,4 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

¼ доли 
76,4 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общая долевая 

¼ доли 
76,4 Россия - - - - - 

СЁМИН  

Александр 

Владимирович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
872 798,52 квартира индивидуальная 54,8 Россия - - - автомобиль ВАЗ 211440 

несовершеннолетний 

ребенок 
-  4 960, 00  квартира 

общая долевая 

½ доли 
71,0 Россия - - - - - 

СОБОЛЕВ  

Андрей  

Леонидович 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
68 955,16 квартира индивидуальная 36,8 Россия - - - автомобиль 

РЕНО 

Cандеро 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - - - - - - 

УТКИН  

Сергей  

Николаевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
15 434 548,39 

квартира индивидуальная 73,2 Россия 
- - - автомобиль 

CADILLAC 

ESCALEDE 

ESV гараж индивидуальная 38,4 Россия 

супруга - 808 823,43 квартира общая, совместная 42,0 Россия - - - автомобиль KIA RIO 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - 

- 
- - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - 

- 
- - - - - 

ШВЕЦ 

Виталий Анатольевич 

депутат Совета 

депутатов города 

Мончегорска 
1 983 299,67 квартира 

общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 

супруга - 821 290,32 квартира 
общая долевая 

½ доли 60,3 Россия квартира 55,0 Россия автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 

 

https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1
https://auto.ru/cars/volkswagen/touareg/all/?from=wizard.model&utm_source=auto_wizard&utm_medium=desktop&utm_term=%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3&utm_campaign=model&geo_id=10897&listing=listing&show_sales=1&beaten=1


* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  


