
 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  

Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
ФИО 

депутата  
Архангель-

ского  
областного 
Собрания  
депутатов 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Авалиани 
Михаил 
Мемедович 

68 133 473,48 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

5859,0 Россия - квартира 135,0 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

923,0 Россия 

квартира, индивиду-
альная собственность 

92,3 Россия 

квартира, общая до-
левая  собственность, 
½ доли 

112,6 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

115,4 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

113,0 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

3081,7 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

3145,0 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

4717,4 Россия 



 2 
ФИО 

депутата  
Архангель-

ского  
областного 
Собрания  
депутатов 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

2201,4 Россия 

незавершенное 
строительство склада, 
индивидуальная соб-
ственность 

591,3 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

1360,5 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная соб-
ственность 

531,1 Россия 

супруга 147 605 753,06 земельный участок, 
индивидуальная соб-
ственность 

2250,0 Россия - - - - 

квартира, индивиду-
альная собственность 

48,5 Россия 

квартира, индивиду-
альная собственность 

30,3 Россия 

нежилое здание, ин-
дивидуальная собст-
венность 

2479,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Берденников 
Андрей 
Николаевич 

1 626 004,13 земельный участок, общая 
долевая собственность, 1/3 

1786,0 Россия автомобиль легковой 
SUВARU  FORESTER, 

индивидуальная 
собственность 

- - - 

жилой дом, общая долевая 
собственность, 1/3 

95,2 Россия 

квартира, индивидуальная  
собственность 

44,1 Россия 

супруга 115 425,45 - - - - квартира 44,1 Россия 
несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 44,1 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного 
Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  
принадлежащих 
на праве собст-

венности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Виноградова 
Надежда Ивановна 

8 284 073,30 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2  
 

59,0 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС Lexus 
RX 270,  

индивидуальная 
собственность 

- 
 

- 
 

- 
 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/3 
 

130,2 Россия 

супруг 1 941 376,00 земельный участок, инди-
видуальная собственность 

5000,0 Россия  
- 

квартира 59,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

1500,0 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

35,1 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность  

45,0 Россия 
квартира 130,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/3 
 

130,2 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспортных 

средств,  
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Виткова  
Ольга  
Константиновна 

3 069 105,48 земельный участок, общая 
долевая  
собственность, 1/2 

1510,0 Россия автомобиль легковой  
ТОЙОТА RAV 4, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 
 

62,8 
 

Россия 
 

жилой дом,  
общая долевая 
собственность, 1/2 

106,0 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

61,2 Россия 

гараж,  
общая долевая 
собственность, 1/2 

24,0 Россия 

супруг 269 725,0 земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

1510,0 Россия - квартира 
 

62,8 
 

Россия 
 

жилой дом,  
общая долевая 
собственность, 1/2 

106,0 Россия 

гараж,  
общая долевая 
собственность, 1/2 

24,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Володенков 
Эдуард  
Сергеевич 

1 559 016,18 квартира, общая долевая  
собственность, ½ доли 

51,2 Россия автомобиль легковой, 
ТОЙОТА LAND 

CRUISER PRADO GX,  
индивидуальная  
собственность 

  

нежи-
лое по-
меще-
ние 

31,5 Россия 

квартира 82,4 Россия 
нежи-
лое по-
меще-
ние 

18,0 Россия 

супруга 479 777,84 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

800,0 Россия - - - - 

садовый дом, 
индивидуальная 
собственность 

62,9 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

82,4 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

123,1 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность  ½ доли  

58,2 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная 
собственность 

7,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Губанов  
Георгий 
Николаевич 

2 670 804,63 квартира, общая долевая  
собственность, 301/2406 

178,8 Россия автомобиль легковой, 
ХУНДАЙ Солярис,  

индивидуальная  
собственность  

- - - 

квартира, общая долевая  
собственность, 11/138 

10,9 Россия 

супруга 865 455,20 квартира, индивидуальная  
собственность 

37,2 Россия - - - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 79,0 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Дятлов  
Александр  
Владимирович 

6 837 535,02    автомобиль легковой 
TОЙОТА LAND 
CRUISER 200, 

индивидуальная  
собственность 

жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

113,6 Россия - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 
 
 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 2013,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

861,6 Россия 

земельный 
участок 

2013,0 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих  
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объек-
тов не-

движимо-
сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Едемский 
Сергей 
Александрович 

2 887 123,87 квартира, индивидуальная 
собственность 

54,8 Россия автомобиль грузовой, 
МАЗ АВТОКРАНМАЗ 

КС – 55727-7-12, 
индивидуальная 
собственность 

земель-
ный 

участок 

715 592,0 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

56,8 Россия земель-
ный 

участок 

58060,0 Россия 

квартира 59,9 Россия 

супруга 2 848 660,04 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 доли 

51,5 Россия автомобиль легковой 
TOYOTA RAV4, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 56,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 56,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 56,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 54,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 54,8 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
областного Собра-

ния  
депутатов 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспортных 

средств,  
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Завьялов  
Михаил 
Анатольевич 

5 237 895,0 земельный участок, 
общая долевая  
собственность, 3/4 

992,0 Россия автомобиль легковой  
МИЦУБИСИ PAJERO 

SPORT, 
 индивидуальная 

собственность 

земельный 
участок 

879,0 Россия 

жилой дом,  
общая долевая 
собственность, 3/4 

62,8 Россия автомобиль грузовой  
ГАЗ 33027, 

 индивидуальная 
собственность 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

50,3 Россия автомобиль грузовой  
КАМАЗ 3532280-15, 

 индивидуальная 
собственность 

автомобиль грузовой  
КАМАЗ 53228-15, 
 индивидуальная 

собственность 
несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - квартира 59,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангель-
ского област-
ного Собра-

ния депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
рас-

поло-
жения 

Заря  
Виктор  
Николаевич 

18 061 715,23 земельный участок,  
индивидуальная собственность  

911,0 Россия - - - - 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

110,1 Россия 

квартира,  
индивидуальная собственность 

58,8 Россия 

супруга 205 311,96 земельный участок,  
индивидуальная собственность  

1300,0 Россия автомобиль легковой 
Тоyota Land Cruiser Prado, 
индивидуальная собствен-

ность 

- - - 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

143,0 Россия прицеп – коневоз 
BECKMANN,  

индивидуальная  
собственность 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих  
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Зеленовский 
Николай 
Николаевич 

1 336 287,8 квартира, общая долевая 
собственность, 301/2406  

178,8 Россия 
- - - - 

квартира, индивидуальная  68,2 Россия 
супруга 93 994,64 квартира, общая долевая 

собственность, 1/2 
43,8 Россия 

- - - - квартира, общая долевая 
собственность, 100/2406 

178,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 45,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок - - - - - квартира 178,8 Россия 

 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Калинин 
Александр 
Сергеевич 

576 400,25 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

605,0 Россия - - - - 

дача, индивидуальная 
собственность 

19,4 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,42/300 

60,0 Россия 

супруга 142 214,29 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

600,0 Россия - 
 

- - - 

дача, индивидуальная 
собственность 

14,1 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,42/300 

60,0 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,58/400 

60,0 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,58/400 

60,0 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,1/6 

48,1 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,2/3 

48,1 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Кисляков 
Михаил 
Леонидович 

8 748 841,36 квартира, индивидуальная 
собственность 

39,9 Россия автомобиль легковой, 
KIA SPORTAGE, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 98,2 Россия 
квартира 52,1 Россия 

супруга 542 231,57 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2002,0 Россия автомобиль легковой, 
Ягуар E-PACE, 
индивидуальная 
собственность 

- - - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

840,0 Россия 

жилой дом, индивидуальная 
собственность 

96,0 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

50,6 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная 
собственность 

58,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 98,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Климов  
Борис 
Владимирович 

2 804 691,06 земельный участок, общая 
долевая собственность, 1/2 

1110,0 Россия автомобиль легковой, 
ЛЭНД РОВЕР range 

rover, индивидуальная 
собственность 

квартира 44,7 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 1/2 

3595,0 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

99,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 250,4 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, на-

ходящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Кононова 
Людмила 
Павловна 

1 103 322,0 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1564,0 Россия - - - - 

квартира, общая долевая, 
1/5 

80,3 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

18,7 Россия 

супруг 2 814 457,0 квартира, общая долевая, 
1/5 

80,3 Россия автомобиль легковой 
ВАЗ Нива-Шевроле, 

индивидуальная 
собственность 

- - - 

несовершеннолет-
ний ребенок 

- квартира, общая долевая, 
1/5 

80,3 Россия - - - - 

несовершеннолет-
ний ребенок 

- квартира, общая долевая, 
1/5 

80,3 Россия - - - - 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Красильников 
Сергей 
Валентинович 

2 447 330,36 земельный участок, общая 
долевая собственность, 1/20 

834,0 Россия - квартира 37,7 Россия 

квартира, индивидуальная  
собственность 

63,3 Россия земель-
ный 

участок 

1500,0 Россия 

гараж, индивидуальная  
собственность 

19,9 Россия земель-
ный 

участок 

5354,0 Россия 

супруга 1 684 724,69 квартира, общая долевая  
собственность,1/4 

75,2 Россия автомобиль легковой 
ТОЙОТА РАВ 4, 
индивидуальная 
собственность  

 

квартира 63,3 Россия 

квартира, индивидуальная  
собственность 

37,7 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Кувакин 
Алексей 
Евгеньевич 

361213,2 квартира, общая долевая  
собственность, 1/2 

70,8 Россия - 
  

квартира 51,0 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, на-

ходящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Кулаков 
Владимир 
Павлович 

2 445 060,39 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

38,5 Россия автомобиль легковой 
KIA PS Soul, 

индивидуальная 
собственность 

квартира 50,0 Россия 

супруга 369 858,18 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

941,0 Россия - квартира 50,0 Россия 

дача, индивидуальная 
собственность 

20,0 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

38,5 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Малышев 
Андрей 
Васильевич 

3 722 427,82 квартира, индивидуальная  
собственность 

46,6 Россия автомобиль легковой 
ХУНДАЙ GETZ, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 76,8 Россия 

супруга 429 060,33 - - - - 
 

квартира 46,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 46,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 46,6 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско
го областного  

Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Матевосян 
Тигран 
Петросович 

1 879 219,59 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

3216,0 Россия автомобиль легковой 
BMW Х5, 

индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок  

36,0 
 

Россия 
 

гараж, индивидуальная 
собственность 

30,3 Россия квартира 81,7 Россия 

супруга 547 035,41 квартира,  
общая долевая собственность 
(1/2 доли) 

81,7 Россия автомобиль легковой 
BMW Х1, 

индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок  

36,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок  

3216,0 
 

Россия 
 

гараж 30,3 Россия 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Микляев 
Александр 
Константинович 

1 711 066,76 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль легковой 
LADA RSOY5L, 
индивидуальная 
собственность 

- - - 

дача, индивидуальная 
собственность 

50,0 Россия автомобиль грузовой 
Фургон ИЖ 2717-220, 

индивидуальная 
собственность 

квартира, индивидуальная 
собственность 

59,5 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

40,0 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Микляева 
Анастасия 
Александровна 

842 531,6 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль легковой 
УАЗ Патриот, 

индивидуальная 
собственность 

- - - 

квартира, индивидуальная 
собственность 

59,5 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 45/100 

54,0 Россия 

квартира, общая совместная 
собственность 

70,8 Россия 

супруг 1 474 127,88 квартира, общая долевая 
собственность, 45/100 

54,0 Россия автомобиль легковой  
LADA VESTA, 
индивидуальная 
собственность 

- - - 

квартира, общая совместная 
собственность 

70,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 5/100 

54,0 Россия - - - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 5/100 

54,0 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве  

собственности  
(вид и марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Моисеев  
Сергей  
Вениаминович 

4 935 038,0 земельный участок, 
общая долевая соб-
ственность, 1/2 

3595,0 Россия автомобиль легковой  
ЛЭНД РОВЕР Рэндж Ровер, 

индивидуальная  
собственность 

квартира 243,0 Россия 

земельный участок, 
общая долевая соб-
ственность, 1/2 

1110,0 Россия автомобиль легковой  
TОЙОТА Ленд Крузер 200, 

индивидуальная  
собственность 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 

8334,0 
 

Россия 
 

мототранспортное средство 
Харлей Девидсон Харлей 
Девидсон FLSTF 103 FAT, 

индивидуальная  
собственность 

дача, индивидуаль-
ная собственность 

38,9 Россия 
 

мототранспортное средство 
Харлей Девидсон Харлей 

Девидсон FLHTCUTG,  
индивидуальная  
собственность 

баня, индивидуаль-
ная собственность 

20,0 Россия прицеп ПР 8213А7,  
индивидуальная  
собственность квартира, общая 

долевая собствен-
ность, 1/3 
 

43,9 
 

Россия 
 

гараж, общая доле-
вая собственность, 
1/2 

22,1 Россия 
 



 2 
ФИО 

депутата  
Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве  

собственности  
(вид и марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

гараж, общая доле-
вая собственность, 
1/2 

25,1 Россия 
 

нежилое помеще-
ние, общая долевая 
собственность, 1/5 

4047,6 Россия 

супруга 21 453 177,0 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1613,0 Россия автомобиль легковой  
ЛЭНД РОВЕР Рэндж Ровер, 

индивидуальная  
собственность 

- - - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

800,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

41000,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

41000,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

41000,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

41000,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

41000,0 Россия  

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

10499,0 Россия  



 3 
ФИО 

депутата  
Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве  

собственности  
(вид и марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

жилой дом, инди-
видуальная собст-
венность 

349,3 Россия 

жилой дом, инди-
видуальная собст-
венность 

187,0 Франция 

квартира, индиви-
дуальная собствен-
ность 

243,0 Россия 

квартира, индиви-
дуальная собствен-
ность 

159,4 Россия 

квартира, индиви-
дуальная собствен-
ность 

60,3 Болгария 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Новиков 
Александр  
Владимирович 

2 752 284,75 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1470,0 Россия автомобиль легковой 
МИЦУБИСИ ASX 1.6, 

индивидуальная 
собственность 

- - - 

садовый дом,  
индивидуальная  
собственность 

48,0 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/4 

95,4 Россия 

квартира, общая 
совместная собственность 

42,6 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

50,1 Россия 

супруга 284 624,72 квартира, общая долевая 
собственность, 1/4 

95,4 Россия - - - - 

квартира,  
общая совместная 
собственность 

42,6 Россия 

 
 
  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Новиков 
Иван  
Владимирович 

2 874 924,84 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1369,0 Россия автомобиль легковой 
SKODA KODIQ CZP, 

индивидуальная 
собственность 

- - - 

земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1500,0 Россия автомобиль легковой 
ШКОДА фабия, 
индивидуальная 
собственность 

квартира, индивидуальная  
собственность 

46,4 Россия мотоцикл БМВ R1150R, 
индивидуальная 
собственность квартира, общая долевая 

собственность, 1/2 
56,8 Россия 

супруга 908 845,43 квартира, общая долевая 
собственность, 1/5 

62,6 Россия - - - - 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

56,8 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Носарев  
Александр 
Николаевич 

4 142 640,77 земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль легковой, 
ФОЛЬКСВАГЕН 2Н 
АМАRОК, индивиду-
альная собственность 

гараж 20,4 Россия 

земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия мотолодка ОБЬ М,  
индивидуальная 
собственность 

жилой дом, индивидуальная 
собственность 

155,7 Россия  прицеп к легковым  
ТС МЗСА 81771С, 

индивидуальная 
собственность 

хозблок, индивидуальная 
собственность 

105,2 Россия 

супруга 233 897,51 - - - - жилой 
дом 

155,7 Россия 

земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

155,7 Россия 

земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 
 

155,7 Россия 



 2 
земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - жилой 
дом 

155,7 Россия 

земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
Областного 
 Собрания  
депутатов 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспортных 

средств,  
принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Порошина  
Ольга  
Павловна 
 
 

1 191 531,25 квартира, общая до-
левая собственность, 
3/4 

51,8 Россия автомобиль легковой  
МИЦУБИСИ ASX 1.6, 

общая совместная 
собственность 

бокс 21,5 Россия 

супруг 994 226,53 - - -  - квартира 51,8 Россия  
квартира 46,1 Россия  

бокс 
 

21,5 Россия 
 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного 
Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  
принадлежащих 
на праве собст-

венности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Прокопьева 
Екатерина 
Владимировна 

5 693833,09 квартира, общая долевая 
собственность, 1/4  
 

91,6 Россия автомобиль 
легковой   

Mazda CX-9,  
индивидуальная 
собственность 

- 
 

- 
 

- 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимсти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Рогозин  
Игорь 
Александрович 

2 198 029,31 квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 доли 

60,5 Россия автомобиль легковой 
MAZDA 6, 

индивидуальная 
собственность 

квартира 63,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 доли 

60,5 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
ФИО 

депутата  
Архангель-

ского област-
ного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  

принадлежащих на 
праве собственно-

сти  
(вид и марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Седунова  
Татьяна  
Николаевна 

4 127 554,46 земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

1008,0 Россия сельскохозяйствен-
ная техника:  

трактор МТЗ-80,  
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

286,0 Россия 

земельный участок,  
индивидуальная собственность 

551,0 Россия - 
 

земельный 
участок 

1980,0 Россия 

земельный участок,  
индивидуальная собственность 

3700,0 Россия земельный 
участок 

800,0 Россия 

земельный участок,  
индивидуальная собственность 

700,0 Россия земельный 
участок 

1500,0  Россия 

земельный участок,  
индивидуальная собственность 

1576,0 Россия 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

1442,0  Россия 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

750,0 Россия 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

148,0 Россия 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

6000,0 Россия 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

168,5 Россия 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

154,0 Россия 

жилой дом,  132,3 Россия 



 2 
ФИО 

депутата  
Архангель-

ского област-
ного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  

принадлежащих на 
праве собственно-

сти  
(вид и марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

общая долевая 1/2 
жилой дом,  
индивидуальная собственность 

88,4 Россия 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

25,2 Россия 

жилой дом,  
индивидуальная собственность 

118,7 Россия 

квартира,  
индивидуальная собственность 

65,3 Россия 

квартира,  
индивидуальная собственность 

61,4 Россия 

квартира,  
индивидуальная собственность 

52,3 Россия 

квартира,  
индивидуальная собственность 

45,8 Россия 

овощехранилище, 
индивидуальная собственность 

1555,5 Россия 

котельная,  
индивидуальная собственность 

78,5 Россия 

цех мороженого,  
индивидуальная собственность 

215,5 Россия 

административное здание,  
индивидуальная собственность 

84,5 Россия 

административное здание,  
индивидуальная собственность 

212,0 Россия 

супруг 190 383,67 земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

218 Россия автомобиль легко-
вой УАЗ 21213,  

- - - 



 3 
ФИО 

депутата  
Архангель-

ского област-
ного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  

принадлежащих на 
праве собственно-

сти  
(вид и марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

индивидуальная 
собственность 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

900,0 Россия автомобиль легко-
вой УАЗ 21213,  
индивидуальная 
собственность 

земельный участок, индивидуаль-
ная собственность 

1012 
 

Россия 

жилой дом, индивидуальная собст-
венность 
 

71,5 Россия MAZDA BT-50,              
индивидуальная 
собственность 

  жилой дом,  
общая долевая 1/2 

132,3 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежа-

щих на праве собствен-
ности (вид и  

марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Сергеева  
Лариса  
Петровна 

156 634 322,91 земельный участок, инди-
видуальная собственность 

657,0 Россия автомобиль МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ GLC 250 D, 
индивидуальная собст-

венность 

- - - 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

842,0 Россия мотолодка Yamaran 
25539, индивидуальная 

собственность земельный участок, инди-
видуальная собственность 

1500,0 Россия 

жилой дом, индивидуаль-
ная собственность 

98,9 Россия 

жилой дом, индивидуаль-
ная собственность 

312,3 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

66,2 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

59,4 Россия 

парковочное место, общая 
долевая собственность, 1/28 

1332,0 Россия  

административное здание, 
индивидуальная собствен-
ность 

1410,4 Россия 

водопроводная сеть, инди-
видуальная собственность 

 Россия 

электрические сети, инди-
видуальная собственность 
 
 

 Россия 



 2 
ФИО 

депутата  
Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежа-

щих на праве собствен-
ности (вид и  

марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

канализационная сеть, ин-
дивидуальная собствен-
ность 

 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 
 
 

- - - - - квартира 66,2 Россия 

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Сухарев 
Владимир 
Юрьевич 

701 213,37 комната, индивидуальная 
собственность 

11,4 Россия - комната 23,2 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

44,6 Россия 

 
  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих  
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Таскаев  
Леонид Львович 

563 064,6 - - - - квартира 64,2 Россия 

 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Токмаков 
Михаил 
Владимирович 

1 550 126,65 квартира, общая долевая 
собственность, ½ доли 

45,5 Россия автомобиль легковой, 
ВАЗ 21065, 

индивидуальная 
собственность 

квартира 52,4 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

45,8 Россия автомобиль легковой, 
Lada GFL 110 Vesta, 

индивидуальная 
собственность 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, ½ доли 

53,7 Россия - квартира 45,5 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспорт-

ных 
средств,  

принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Трусов  
Анатолий  
Николаевич 

1 606 488,79 земельный участок, инди-
видуальная собственность 

26298,0 Россия автомобиль 
ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 

LX 570, ин-
дивидуаль-
ная собст-
венность 

 

- - - 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

197483,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

496,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

94733,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

68254,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

1509,0 Россия 

земельный участок, инди-
видуальная собственность 

7915,0 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

71,5 Россия 

квартира, общая доле-
вая,1/2 

47,2 Россия 

иное недвижимое имуще- 1853,7 Россия 



 2 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспорт-

ных 
средств,  

принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

ство: здание Блок-61, об-
щая долевая собствен-
ность, 3/4 
иное недвижимое имуще-
ство: здание здравпункта, 
индивидуальная собствен-
ность 

65,7 Россия 

межплощадочные автомо-
бильные дороги, индиви-
дуальная собственность 

 Россия 

внутриплощадочные доро-
ги, индивидуальная собст-
венность 

 Россия 

здание КИП и автоматики,  
индивидуальная собствен-
ность 

67,7 Россия 

здание трансформаторной 
подстанции А-52, индиви-
дуальная собственность 

48,1 Россия 

здание распределительного 
пункта, индивидуальная 
собственность 

139,8 Россия 

здание инкубатория, инди-
видуальная собственность 

43,8 Россия 



 3 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 
вид объектов  

недвижимости 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспорт-

ных 
средств,  

принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

(вид и  
марка) 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

здание трансформаторной 
подстанции Б-15, индиви-
дуальная собственность 

48,3 Россия 

супруга - квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

47,2 Россия - квартира 71,5 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - квартира 71,5 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - квартира 71,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного 
Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Ухин  
Евгений 
Вадимович 

3 665 135,95 квартира, общая долевая 
собственность,  ½  

112,2 Россия - - - - 

супруга 841 932,16 квартира, общая долевая 
собственность,  ½  

112,2 Россия автомобиль 
легковой  

TOYOTA YARIS, 
индивидуальная 
собственность 

- 

- - - 

квартира, общая долевая 
собственность,  1/3  
 

49,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 46,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года  
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Федорков 
Александр 
Олегович 

1 782 670,0 гараж, индивидуальная 
собственность 

135,0 Россия автомобиль легковой, 
ТОЙОТА Land Cruiser Prado, 

индивидуальная 
собственность 

земель-
ный уча-

сток 

108,0 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

72,5 Россия мототранспортное средство: 
квадроцикл РМ800, 

индивидуальная 
собственность 

земель-
ный уча-

сток 

111,0 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

76,1 Россия транспортные средства: 
снегоход  Arctic Cat Hard 

Core EVO, индивидуальная 
собственность 

земель-
ный уча-

сток 

107,0 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

72,8 Россия квартира 61,8 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

73,0 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

70,9 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная  
собственность 

13,8 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная  
собственность 

136,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельског
о областного 

Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень 
транспортных 

средств,  
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Фортыгин 
Виталий 
Сергеевич 

12 954 545,0 квартира, 
индивидуальная 
собственность 

38,8 Россия лодка Зодиак 
(Прогресс), 

индивидуальная 
собственность 

квартира 93,4 Россия 

супруга 4 387 920,0 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2400,0 Россия автомобиль 
легковой  
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 300 
RX , 

индивидуальная 
собственность 

 

земельный 
участок 

 

563,0 
 

Россия 
 

жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

131,0 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

93,4 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

18,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся 
в пользовании 

 
вид объектов недвижимо-

сти 
пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид 
объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Фролов 
Александр 
Михайлович 

239 917 010,33 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2000,0 Россия автомобиль легковой, 
ЛЭНД РОВЕР 

RANGEROVER, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 159,6 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

1274,0 Россия автомобиль легковой, 
Lexus RX 300, 

индивидуальная 
собственность 

жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

287,3 Россия автомобиль легковой, 
Porsche Cayenne, 
индивидуальная 
собственность 

квартира, индивидуальная 
собственность 

56,1 Россия Моторная лодка  
BUSTER-XL, 

индивидуальная 
собственность 

квартира, индивидуальная 
собственность 

105,7 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

105,8 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

250,4 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

51,9 Россия 

нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

2368,3 Россия 



 2 
нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

4,1 Россия 

нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

4,1 Россия 

нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

15,5 Россия 

нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

7,8 Россия 

нежилое помещение, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

54,6 Россия 

супруга 155 363 285,21 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2185,0 Россия автомобиль легковой, 
LEXUS GX 460, 
индивидуальная 
собственность 

- - - 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

2605,0 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

3028,0 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

9097,0 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

19178,0 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

897,0 Россия 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 
1/2 

1112,0 Россия 



 3 
жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

55,4 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

159,6 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

51,3 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

150,9 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

57,7 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

20,2 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

20,5 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

23,11 квартира, индивидуальная 
собственность 

50,9 Россия - квартира 150,9 Россия 

 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного 
Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных средств,  
принадлежащих 
на праве собст-

венности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Фролова 
Ирина  
Сергеевна 

7 619 051,27 квартира, общая долевая 
собственность, 2/3 доли  
 

98,2 Россия автомобиль 
легковой ХОНДА 

CR-V,  
индивидуальная 
собственность 

- - - 

квартира, индивидуальная 
собственность 

40,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 доли  

41,3 Россия - квартира 98,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 доли  

41,3 Россия - квартира 98,2 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
вид объектов недвижимости пло-  

щадь  
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транс-
портных 

средств,  при-
надлежащих на 

праве соб-
ственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Чесноков  
Игорь  
Александрович 

3 733 616,44 квартира, индивидуальная 
собственность  
  

62,8 Россия - - - - 

супруга 1 360 550,58 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность   

1600,0 Россия - квартира 62,8 Россия 

жилой дом,  
индивидуальная  
собственность  

86,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско
го областного  

Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Эммануилов 
Сергей  
Дмитриевич 

3 287 646,36 квартира, общая долевая 
собственность, 1/3 доли  

71,2 Россия автомобиль легковой 
TОЙОТА Land Cruiser 

200,  
индивидуальная 
собственность 

 

- 
 

- 
 

- 
 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2  

312,4 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

18,0 Россия 

иное недвижимое имуще-
ство: эллинг, индивидуальная  
собственность 

143,8 Россия 

супруга 5 724 041,81 земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

2000,0 Россия - - 
 

- - 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/3  

71,2 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2  

312,4 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

34,6 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

55,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско
го областного  

Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Шерягин 
Виктор 
Георгиевич 

2 476 296,69 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1500,0 Россия автомобиль легковой 
Mazda 3, 

индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок  

477,0 
 

Россия 
 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1003,0 Россия автомобиль легковой 
Mercedes Benz VIANO, 

 индивидуальная 
собственность  

гараж 17,9 Россия 

жилой дом, общая долевая 
собственность, ¼ доли 

468,1 Россия прицеп ССТ 7132-9К квартира 56,2 Россия 

иное недвижимое имуще-
ство: объект незавершенного 
строительства 

48,0 Россия 

супруга 288 137,11 земельный участок,  
индивидуальная собствен-
ность 

798,0 Россия - земельный 
участок  

477,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

1003,0 Россия 

гараж 17,9 Россия 
жилой дом 468,1 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельско-
го областного  

Собрания  
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежа-

щих на праве собствен-
ности (вид и  

марка) 

вид  
объектов  
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

Сидорова  
Елена Юрьевна 

1 993 911,10 квартира, индивидуальная 
собственность 

43,3 Россия - - - - 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата  
Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
ФИО 

депутата  
Архангельско
го областного  

Собрания 
депутатов 

Деклариро-
ванный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Дудоров 
Андрей 
Федорович 

6 070 828,70 земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

1550,0 Россия автомобиль легковой 
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 

СПОРТ 2,  
индивидуальная 
собственность 

 

- 
 

- 
 

- 
 

земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

1330,0 Россия 

жилой дом, индивидуальная 
собственность 

116,5 Россия 

жилой дом, индивидуальная 
собственность 

102,8 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

60,1 Россия мотоцикл ИЖ П 4, 
индивидуальная 
собственность 

   

квартира, индивидуальная 
собственность 

50,1 Россия снегоход SKI-DOO 
SKNDIC WT 550, 
индивидуальная 
собственность 

   

гараж, индивидуальная 
собственность 

36,8 Россия мотолодка Кайман 360, 
индивидуальная 
собственность 

   

гараж, индивидуальная 
собственность 

36,8 Россия моторная лодка Южанка, 
индивидуальная 
собственность  

   

супруга 619 098,09 квартира, индивидуальная 
собственность 

32,3 Россия - квартира 
 

50,1 Россия 
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