






Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
расположения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимост

и 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Берденников 
Андрей 
Николаевич 

955 607,65 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 

гараж, 
индивидуальная  
собственность 

26,9 Россия 

супруга 56 300,00 - - - - квартира 44,1 Россия  
несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 44,1 Россия  

 
 

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного Собрания 
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимост

и 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Виноградова 
Надежда 
Ивановна 

10 509 242,83 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 1 888 075,19 земельный 
участок, 
индивидуальная 
собственность 

5000,0 Россия  
- 

квартира 59,0 Россия - 

земельный 
участок, 
индивидуальная 
собственность 

1500,0 Россия 

земельный 
участок, 
индивидуальная 
собственность 

1300,0 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недви-

жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Виткова  
Ольга  
Константинов
на 

3 141 800,56 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 моторная лодка 
QUINTREX  420 

Top Ender S, 
индивидуальная 
собственность 

квартира, общая 
долевая 
собственность, 1/2 

61,2 Россия прицеп к легковому 
автомобилю ЛАВ, 
индивидуальная 
собственность гараж,  

общая долевая 
собственность, 1/2 

24,0 Россия 

супруг 341 794,34 земельный участок, 
общая долевая 
собственность, 1/2 

1510,0 Россия автомобиль 
легковой  УАЗ 

31514, 
индивидуальная 
собственность 

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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-

ложения 

Володенков 
Эдуард  
Сергеевич 

1 846 344,86 квартира, общая долевая  
собственность, ½ доли 

51,2 Россия автомобиль 
легковой, ТОЙОТА 

LAND CRUISER 
PRADO GX,  

индивидуальная  
собственность 

  

нежилое 
помеще-
ние 

31,5 Россия - 

квартира 82,4 Россия 

супруга 408 932,23 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов не-
движимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Губанов  
Георгий 
Николаевич 

1 850 613,99 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 865 388,51 квартира, индивидуальная  
собственность 

37,2 Россия - - - -  

несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 79,0 Россия  

 
 

 
                                                                          

 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Дятлов  
Александр  
Владимирович 

89 997 651,88 - - - - жилой дом 861,6 Россия - 
земельный 

участок 
2013,0 Россия 

несовершенно-
летний 
ребенок 

0,04 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих  
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов не-
движимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

Едемский 
Сергей 
Александрович 

8 568 528,62 квартира, индивидуальная 
собственность 

54,8 Россия автомобиль 
грузовой, МАЗ 

АВТОКРАН МАЗ 
КС – 55727-7-12, 
индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок 

715 592,0 Россия - 

квартира, индивидуальная 
собственность 

56,8 Россия земельный 
участок 

58060,0 Россия 

квартира 59,9 Россия 

супруга 2 000 000,0 - - - - квартира 56,8 Россия - 
несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - 
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 - 

 

 
 

 
                                                                          

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
областного Собрания  

депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 
располо-

жения 

Завьялов  
Михаил 
Анатольевич 

4 264 549,03 земельный участок, 
общая долевая  
собственность, 3/4 

992,0 Россия автомобиль 
легковой  

МИЦУБИСИ 
PAJERO SPORT, 
 индивидуальная 

собственность 

земельный 
участок 

879,0 Россия - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

390,0 Россия автомобиль 
грузовой  КАМАЗ 

3532280-15, 
 индивидуальная 

собственность 
жилой дом,  
общая долевая 
собственность, 3/4 

62,8 Россия автомобиль 
грузовой  КАМАЗ 

53228-15, 
 индивидуальная 

собственность 
дача, 
индивидуальная 
собственность 

27,3 Россия автомобиль 
грузовой  ГАЗ 

САЗ 35121, 
 индивидуальная 

собственность 
квартира, 
индивидуальная 
собственность 

50,3 Россия 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 59,5 Россия - 

 
 

 
               

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного Собра-

ния депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущест-
ва, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна рас-
положения 

Заря  
Виктор  
Николаевич 

19 811 752,14 земельный участок,  
индивидуальная собствен-
ность  

911,0 Россия - - - - - 

жилой дом,  
индивидуальная собствен-
ность 

110,1 Россия 

квартира,  
индивидуальная собствен-
ность 

58,8 Россия 

супруга 969 341,22 земельный участок,  
индивидуальная собствен-
ность  

1300,0 Россия автомобиль легковой 
Тойота  land cruiser 
prado, индивидуаль-

ная  
собственность 

- - - - 

жилой дом,  
индивидуальная собствен-
ность 

143,0 Россия 

 
 

 
 

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих  
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Зеленовский 
Николай 
Николаевич 

974 205,80 квартира, общая долевая 
собственность, 301/2406  

178,8 Россия 
- - - - 

- 

квартира, индивидуальная  68,2 Россия 
супруга 417 425,62 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 - 

квартира 42,0 Россия - 

 
 

 
 

               
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

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-

ложения 

Калинин 
Александр 
Сергеевич 

580 237,77 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

605,0 Россия - - - - - 

дача, индивидуальная 
собственность 

19,4 Россия 

квартира, общая долевая  
собственность,42/300 

60,0 Россия 

супруга 163 024,40 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-

ложения 

Климов  
Борис 
Владимирович 

59 024 806,17 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 Лодка RIB Аполлон 
460, индивидуальная 

собственность 
квартира, общая 
долевая 
собственность, 1/2 

99,8 Россия прицеп Трейлер 
82944С, 

индивидуальная 
собственность  

несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 250,4 Россия - 

 
 

 
 

               
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспорт-
ных средств,   

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Кононова 
Людмила 
Павловна 

1 030 152,27 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1564,0 Россия - квартира  Россия - 

квартира, общая 
долевая, 1/5 

80,3 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

18,7 Россия 

несовершенно
летний 
ребенок 

- квартира, общая 
долевая, 1/5 

80,3 Россия - - - - - 

несовершенно
летний 
ребенок 

- квартира, общая 
долевая, 1/5 

80,3 Россия - - - - - 

 
 

 
                                                                          

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
 

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 

Красильников 
Сергей 
Валентинович 

7 559 389,92 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

477,0 Россия - квартира 37,7 Россия Договор 
участия в 
долевом 

строительст
ве, кредит 
ипотека, 

накопления 
за 

предыдущие 
годы- 

земельный участок, общая 
долевая собственность, 1/20 

834,0 Россия земель-
ный 

участок 

5354,0 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/3 

149,2 Россия  

квартира, индивидуальная 
собственность 

67,5 Россия  

гараж, общая долевая 
собственность, 2/3 

28,3 Россия 

гараж, индивидуальная  
собственность 

19,9 Россия 

супруга 4 495 089,50 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1761,0 Россия автомобиль 
легковой 

ТОЙОТА РАВ 4, 
индивидуальная 
собственность  

 

квартира 67,5 Россия - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2000,0 Россия 

квартира, индивидуальная  
собственность 

37,7 Россия 

 
 

 
                                                                          

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
расположения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Кулаков 
Владимир 
Павлович 

2 522 743,14 квартира, общая 
долевая собственность, 
1/2 

38,5 Россия автомобиль 
легковой 

KIA PS Soul, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 50,0 Россия - 

супруга 391 701,64 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

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-

ложения 

Малышев 
Андрей 
Васильевич 

1 638 183,12 квартира, 
индивидуальная  
собственность 

46,6 Россия автомобиль 
легковой ХУНДАЙ 

GETZ, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 76,8 Россия - 

супруга 889 837,29 земельный участок, 
индивидуальная  
собственность 

1275,0 Россия - 
 

квартира 46,6 Россия - 

дача, индивидуальная  
собственность 

33,5 Россия 

несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 46,6 Россия - 

несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 46,6 Россия - 

 
 

 
               

 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания 
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 
в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

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-
ложения 

Матевосян 
Тигран 
Петросович 

1 872 925,50 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 
незавершенное 
строительство 

жилой дом 

108,0 Россия 

супруга 575 739,80 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 
незавершенное 
строительство 

жилой дом 

108,0 Россия 

 
 

 
                                                                          

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 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 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

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-
ложения 

Микляев 
Александр 
Константинович 

699 317,15 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Микляева 
Анастасия 
Александровна 

943 314,30 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль 
легковой УАЗ 

Patriot, 
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 1 839 393,15 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Новиков 
Александр  
Владимирович 

2 844 342,58 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1470,0 Россия автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ 
ASX 1.6, 

индивидуальна
я 

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 278 305,98 квартира, общая 
долевая собственность, 
1/4 

95,4 Россия - - - - - 

квартира,  
общая совместная 
собственность 

42,6 Россия 

 
 

 
                              

 
  



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества,  

находящихся в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов  
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна  
распо-

ложения 

перечень транспортных 
средств,   

принадлежащих на праве 
собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недви-

жимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Новиков 
Иван  
Владимирович 

3 259 926,16 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность 

1500,0 Россия автомобиль легковой 
SKODA KODIAQ 

CZP, 
индивидуальная 
собственность 

- - - - 

квартира, индивидуальная  
собственность 

46,4 Россия мотоцикл БМВ 
R1150R, 

индивидуальная 
собственность 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

56,8 Россия 

супруга 1 064 151,67 квартира, общая долевая 
собственность, 1/5 

62,6 Россия - - - - - 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

56,8 Россия 

 
 

 
 

               
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов недвижи-
мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Носарев  
Александр 
Николаевич 

1 887 253,25 земельный 
участок,  
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль 
легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕН 2Н 
АМАRОК, 

индивидуальная 
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 299 040,55 - - - - жилой дом 155,7 Россия - 
земельный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 155,7 Россия - 
земельный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 155,7 Россия - 
земельный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно- - - - - - жилой дом 155,7 Россия - 



 2 
летний 
ребенок 

земельный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 155,7 Россия - 
земельный 
участок 

1000,0 Россия 

хозблок 105,2 Россия 
 
 

 
 

                                                                          



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского  
Областного 
 Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 
располо-

жения 

Порошина  
Ольга  
Павловна 
 
 

1 251 858,55 квартира, общая 
долевая 
собственность, 3/4 

51,8 Россия автомобиль 
легковой  

МИЦУБИСИ 
ASX 1.6, 

индивидуальная 
собственность 

бокс 21,5 Россия - 

супруг 861 372,66 квартира, 
индивидуальная 
собственность 

40,3 Россия автомобиль 
легковой  ВАЗ  

LADA 212300-55, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 51,8 Россия  - 
квартира 46,1 Россия  

бокс 
 

21,5 Россия 
 

 
 

 
                                                                          

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного Собрания 
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 
расположе-

ния 

Прокопьева 
Екатерина 
Владимировна 

8 292 939,72 квартира, общая 
долевая собственность, 
1/4  
 

91,6 Россия - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

 
                              

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  

Собрания депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 

Рогозин  
Игорь 
Александрович 

2 354 688,83 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственно-
сти 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 рас-
положения 

Сергеева  
Лариса  
Петровна 

111 915 038,17 земельный участок, индиви-
дуальная собственность 

657,0 Россия автомобиль 
ПОРШЕ Cayenne, 
индивидуальная 
собственность 

- - - - 

земельный участок, индиви-
дуальная собственность 

1500,0 Россия мотолодка 
Yamaran 25538, 
индивидуальная 
собственность 

жилой дом, индивидуальная 
собственность 

312,3 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

66,2 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

59,4 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

154,2 Россия 

парковочное место, общая 
долевая собственность, 1/28 

1332,0 Россия  

административное здание, 
индивидуальная собствен-
ность 

1410,4 Россия 

водопроводная сеть, индиви-
дуальная собственность 

 Россия 

электрические сети, индиви-
дуальная собственность 

 Россия 

канализационная сеть, инди-
видуальная собственность 

 Россия 

несовершен-
нолетний  
ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия - 

 
 

                                                                          



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-
ложения 

Сухарев 
Владимир 
Юрьевич 

1 005 585,08 комната, 
индивидуальная 
собственность 

11,4 Россия - комната 23,2 Россия - 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

44,6 Россия 

 
 

 
                                                                          

  



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 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 

 

 Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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 
расположе-

ния 

Таскаев  
Леонид 
Львович 

1 985 938,5 - - - - 
квартира 64,2 Россия 

- 

 
 

 
 

                              
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Токмаков 
Михаил 
Владимирович 

1 702 475,63 земельный участок, 
индивидуальная 

489,0 Россия автомобиль 
легковой, ВАЗ 

21065, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 52,4 Россия - 

квартира, общая 
долевая 
собственность, ½ доли 

45,5 Россия автомобиль 
легковой, Lada 
GFL 110 Vesta, 

индивидуальная 
собственность 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

45,8 Россия 

несовершенно-
летний 
ребенок 

- квартира, общая 
долевая 
собственность, ½ доли 

53,7 Россия - квартира 45,5 Россия - 

 
 

 
            

 
 
 









Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного Собрания 

депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

перечень транс-
портных средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Ухин  
Евгений 
Вадимович 

3 678 310,04 квартира, общая 
долевая 
собственность,  ½  

112,2 Россия - - - - - 

супруга 541 618,44 квартира, общая 
долевая 
собственность,  ½  

112,2 Россия автомобиль 
легковой  
TOYOTA 
YARIS, 

индивидуальн
ая 

собственность 
- 

- - - - 

квартира, общая 
долевая 
собственность,  1/3  
 

49,5 Россия 

несовершенно- 
летний ребенок 

- - - - - квартира 46,0 Россия - 

 
 

  
                              

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Федорков 
Александр 
Олегович 

6 259 575,80 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

108,0 Россия автомобиль легковой,  
БМВ X5, 

индивидуальная 
собственность 

квартира 61,8 Россия - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

106,0 Россия мотоцикл KAYO  
Enduro 250, 

индивидуальная 
собственность 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

111,0 Россия транспортные 
средства: снегоход  
Arctic Cat Hard Core 

EVO, индивидуальная 
собственность 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

108,0 Россия снегоход Lynx 
boondockerds 390, 
индивидуальная 
собственность земельный участок, 

индивидуальная 
собственность 

106,0 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

135,0 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

72,5 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

76,1 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

72,8 Россия 



 2 
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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного 
Собрания 
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены 
сделки 

 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих 
на праве собственности 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Фортыгин 
Виталий 
Сергеевич 

6 863 343,0 квартира, 
индивидуальная 
собственность 

38,8 Россия лодка Зодиак 
(Прогресс), 

индивидуальная 
собственность 

квартира 93,4 Россия - 

супруга 5 017 667,0 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Фролов 
Александр 
Михайлович 

641 463 394,09 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

2000,0 Россия автомобиль 
легковой, ЛЭНД 

РОВЕР 
RANGEROVER, 
индивидуальная 
собственность 

квартира 150,9 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 



 2 
машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия  

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

17,4 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 
собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 
индивидуальная 

14,2 Россия 





 4 
жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

55,4 Россия  

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

159,6 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

51,3 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

57,7 Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

150,9 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

14,3 Россия 

гараж, 
индивидуальная 
собственность 

15,3 Россия 

несовершенно-
летний 
ребенок 

163,28 квартира, 
индивидуальная 
собственность 

50,9 Россия - квартира 150,9 Россия - 

 
 
 

 
 

                              
 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного Собрания 
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-
ложения 

Фролова 
Ирина  
Сергеевна 

9 912 167,30 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского област-
ного  

Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущест-
ва, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна рас-
положения 

перечень транс-
портных средств,  

принадлежащих на 
праве соб-
ственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна рас-
положения 

Чесноков  
Игорь  
Александрович 

4 024 432,40 квартира, индивидуальная 
собственность  
  

62,8 Россия - - - - - 

супруга 1 282 455,95 земельный участок,  
индивидуальная  
собственность   

2175,0 Россия - квартира 62,8 Россия - 

жилой дом,  
индивидуальная  
собственность  

86,9 Россия 

 
 

 
                              

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания 
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-

ложения 

Эммануилов 
Сергей  
Дмитриевич 

3 613 991,92 квартира, общая 
долевая 
собственность, 1/3   

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 
имущество: эллинг, 
индивидуальная  
собственность 

143,8 Россия 

супруга 3 405 506,58 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, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания 
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-
ложения 

Шерягин 
Виктор 
Георгиевич 

2 586 347,91 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1500,0 Россия автомобиль 
легковой 
мазда 3, 

индивидуальная 
собственность 

земельный 
участок  

477,0 
 

Россия 
 

- 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1003,0 Россия автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ, 

 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 
имущество: объект 
незавершенного 
строительства 

48,0 Россия 

супруга 317 781,56 земельный участок,  
индивидуальная 
собственность 

800,0 Россия - земельный 
участок  

477,0 
 

Россия 
 

- 

земельный 
участок 

1003,0 Россия 

гараж 17,9 Россия 
жилой дом 468,1 Россия 

 
 

 
               

 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-
ложения 

Сидорова  
Елена  
Юрьевна 

2 239 803,97 квартира, индивиду-
альная собствен-
ность 

43,3 Россия - - - - - 

 
 

 
 

                              
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания 
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

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-

ложения 

Дудоров 
Андрей 
Федорович 

3 515 032,27 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 мотоцикл ИЖ П 4, 
индивидуальная 
собственность 

жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

102,8 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/2 

60,1 Россия снегоход SKI-DOO 
SKNDIC WT 550, 
индивидуальная 
собственность 

квартира, индивидуальная 
собственность 

50,1 Россия мотолодка Кайман 360, 
индивидуальная 
собственность 

гараж, индивидуальная 
собственность 

36,8 Россия моторная лодка Южанка, 
индивидуальная 
собственность  гараж, индивидуальная 

собственность 
36,8 Россия 

супруга 513 370,65 квартира, индивидуальная 
собственность 

32,3 Россия - квартира 
 

50,1 Россия - 

  
 

                                                     
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Смелов 
Владислав 
Сергеевич 

1 147 732,34 квартира, 
индивидуальная 
собственность 

31,2 Россия - - - - - 

 
 

 
                              

  



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
 

ФИО 
депутата  

Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный  
годовой  
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна расположения перечень 
транспортных 

средств,  
принадлежащих 

на праве соб-
ственности  

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

Черненко  
Олег  
Витальевич 

2 841 990,02 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1102,5 Доминиканская 
Республика 

- квартира 89,3 Россия - 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

1211,8 Доминиканская 
Республика 

земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

71,7 Доминиканская 
Республика 

гараж, индивидуальная 
собственность 

29,1 Россия 

гараж, индивидуальная 
собственность 

55,2 Россия 

сооружение-гидроузел 
водохранилища, 
индивидуальная 
собственность 

 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/6  

89,3 Россия - - - - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 93,1 Россия - 

 
 

                               
 
 



Сведения о доходах, расходах, 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 2021 года 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  
Собрания  
депутатов 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

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

Перечень объектов  
недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 
 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 
 

вид объектов недвижимости пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
расположения 

перечень транспортных 
средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 
недвижи-

мости 

пло-  
щадь  

(кв.м.) 

страна 
распо-

ложения 

Малыгин 
Андрей 
Анатольевич 

2 097 509,20 земельный участок,  
общая совместная 
собственность 

123,0 Россия автомобиль 
легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕН 
Тигуан, индивиду-

альная 
собственность 

- - - - 

жилой дом,  
общая совместная 
собственность 

57,6 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/4 

60,6 Россия 

квартира, индивидуальная 
собственность 

47,1 Россия 

супруга 848 684,75 земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 

778,0 Россия - - - - - 

земельный участок,  
общая совместная 
собственность 

123,0 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

38,7 Россия 

жилой дом,  
общая совместная 
собственность 

57,6 Россия 

квартира, общая долевая 
собственность, 1/4 

60,6 Россия 

несовершенно-
летний 
ребенок 

- квартира, общая долевая 
собственность, 1/4 

60,6 Россия - - - - - 

несовершенно-
летний 
ребенок 

- - - - - квартира 60,6 Россия - 
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