
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные должности  

муниципального образования «Черняховский городской округ», а также членов их семей  

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия и иници-

алы лица, чьи све-

дения размещают-

ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован- 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка 

(вид при-

обретен-

ного 

имуще-

ства, ис-

точники) 

Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объ-

екта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо- 

жения 

Луцук О.В. Глава муници-

пального образо-

вания «Черняхов-

ский  городской 

округ» 

земельный 

участок 

индивидуальная 930,0 Россия квартира 111,8 Россия легковой  

автомобиль 

БМВ Х6 3.5i 

1 620 961,15  

Объект 

назавер-

шенного 

строитель-

ства-эллинг 

индивидуальная 129,0 Россия 

супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 930,0 Россия    легковой  

автомобиль 

Пежо 4008 

172 356,00  

квартира общая долевая 

2/3 доли 

111,8 Россия 

Багамаев Х.Т. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

квартира общая долевая 

1/2 доли 

42,7 Россия - - - легковой  

автомобиль 

БМВ 525 

572 401,65 - 

супруга  квартира общая долевая 

1/2 доли 

42,7 Россия - - - - 436 116,92 - 

Говорун  Т.П. Депутат окружно- - - - - квартира 47,1 Россия - 559 747,37 - 



го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1050 Россия земель-

ный 

участок 

26 Россия легковой авто-

мобиль: 

ВАЗ 2106 

997 302,40 - 

жилой дом индивидуальная 138,2 Россия 

квартира индивидуальная 47,1 Россия 

гараж индивидуальная 23,2 Россия 

Захаров  Д.В. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

Квартира индивидуальная 20,2 Россия квартира 43,3 Россия легковой авто-

мобиль 

Фольксваген 

Тигуан 

151 842,20  

супруга  Квартира индивидуальная 43,3 Россия - - - легковой авто-

мобиль 

Фольксваген 

Пассат 

454 648,38 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - квартира 43,3 Россия - 0,00 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - квартира 43,3 Россия - 0,00 - 

Ковылкин Ю.А.  Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

земельный 

участок 

индивидуальная 2716,0 Россия Земель-

ный 

участок 

241053,0 Россия легковой авто-

мобиль 

Фольксваген 

Пассат 

757 728,91 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 5019,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 81,3 Россия 

котельная индивидуальная 161,9 Россия 

супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 1400,0 Россия - - - легковой авто-

мобиль 

Фольксваген  

Вента 

226 259,06 - 

жилой дом индивидуальная 82,7 Россия 

Пушкин Д.О. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

земельный 

участок 

общая долевая 

1/6 доли 

1600 Россия - - - легковой авто-

мобиль 

Хундай 

Tucson 

1 740 078,48 - 

земельный индивидуальная 400 Россия 



городской округ» участок 

земельный 

участок 

индивидуальная 800 Россия 

жилой дом индивидуальная 339,2 Россия 

квартира индивидуальная 44,7 Россия 

квартира Общая долевая 

(1/3) 

66,5 Россия 

супруга  земельный 

участок 

общая долевая 

2/3 доли 
1000,0 Россия - 

 

- 

 

- 

 

легковой авто-

мобиль 

МЕРСЕДЕС-

БЕНЦ Е250 

 

201 024,53 - 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1035,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

2/3 доли 

180,7 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - жилой 

дом 

180,7 Россия - 0,00 - 

земель-

ный 

участок 

1000,0 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - жилой 

дом 

180,7 Россия - 0,00 - 

земель-

ный 

участок 

 

1000,0 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - жилой 

дом 

 

180,7 Россия - 0,00 - 

земель-

ный 

участок 

1000,0 Россия 

Сашнев С.Н. Депутат окружно-

го Совета депута-

квартира общая долевая 

2/3 доли 

80,5 Россия - - - Легковой ав-

томобиль: 

552 467,92 - 



тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

квартира общая долевая 

1/2 доли 

53,6 Россия Вольво ХС90 

(1/2 доли) 

 

Прицеп для 

перевозки вод-

ной техники 

супруга  квартира общая долевая 

1/9 доли 

80,5 Россия - - - - 128 246,00 - 

квартира общая долевая 

1/2 доли 

67,8 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/9 доли 

80,5 Россия - - - - 0,00 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/9 доли 

80,5 Россия - - - - 0,00 - 

Соколов А.П. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 108,9 Россия квартира 101,2 Россия автомобиль 

легковой: 

Фольксваген 

Крафтер 

 

 

452 683,78 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 - - - - квартира 101,2 Россия - 0,00 - 

Скороспелова 

И.Н. 

Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

- - - - квартира 61,6 Россия - 920 765,25 - 

 

супруг  квартира общая долевая 

1/4 доли 

45,9 Россия - - - - 616 461,68 - 

Сучкова Н.М. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

квартира индивидуальная 56,0 Россия - - - - 652 958,22 - 

супруг  - - - - квартира 56,0 Россия - 177 324,00 - 

Харитонов С.А. Депутат окружно-

го Совета депута-

земельный 

участок 

общая долевая 

73/100 доли 
800 Россия - - - Автобус пас-

сажирский 

1 062 605,25 - 



тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 130 Россия Фольксваген 

LT 35TPI 

 жилой дом общая долевая 

73/100 доли 

273,8 Россия 

квартира индивидуальная 47,1 Россия 

 

квартира индивидуальная 53,8 Россия 

 

супруга  - - - - жилой 

дом  

273,8 Россия - 176 828,86 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая 

9/100 доли 
800 Россия - - - - 8000,00 - 

жилой дом общая долевая 

9/100 доли 
273,8 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая 

9/100 доли 
800 Россия - - - - 0,00 - 

жилой дом общая долевая 

9/100 доли 
273,8 Россия 

несовершенно- 

летний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая 

9/100 доли 
800 Россия - - - - 0,00 - 

жилой дом общая долевая 

9/100 доли 
273,8 Россия 

Шаповалова Л.В. Депутат окружно-

го Совета депута-

тов муниципаль-

ного образования 

«Черняховский  

городской округ» 

квартира общая долевая 

1/4 доли 

82,7 Россия - - - - 619 534,19 - 

супруг  квартира общая долевая 

1/4 доли 

82,7 Россия - - - легковой авто-

мобиль 

Фольксваген  

Гольф 

 

моторная лодка 

Nissanmaran-

320 

411 692,43 - 

несовершенно- 

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/4 доли 

82,7 Россия - - - - 0,00 - 

 


