
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларирован-
ный годовой до-
ход за 2021 год 

(руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов не-
движимого имущества, 

находящихся в пользова-
нии 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объек-

тов 
не-

дви-
жимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Аракелян 
Согомон  
Маркленович 

2 478 168,88 - Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

63,9 Россия Легковой ав-
томобиль 

Volkswagen 
 (индивидуаль-
ная собствен-

ность) 

- - - 

   Квартира (общая до-
левая собственность, 
доля  3/5 в совмест-
ной собственности с 
супругой) 

86,1 Россия     

Супруга   1 289 559,16 - Квартира (общая до-
левая собственность, 
доля 3/5 в совместной 
собственности c су-
пругом) 

86,1 Россия - - - - 

   Земельный участок 
под ИЖС (индивиду-
альная собственность) 

2028,0 Россия     

Несовершеннолет- - - Квартира (общая до- 86,1 Россия - - - - 



ний ребенок левая собственность, 
доля 1/5) 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира(общая до-
левая собственность, 
доля 1/5) 

86,1 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской обла-
сти и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отчество 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год (руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принад-
лежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 
Березин  
Олег  
Юрьевич 

13674354,98 - - - - - Доля 12/25 в жилом 
доме (безвозмездное 

пользование) 

535,9 Россия 

  - - - - - Доля 428/956 в зе-
мельном участке 
под индивидуаль-

ный жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

956,0 Россия 

Супруга 99575436,96 - Земельный участок под индивиду-
альный жилой дом (общая долевая 

собственность, доля 428/956) 

956,0 Россия - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

111,7 Россия 

  - Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

2681,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

3188,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

3313,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для объектов 
общественно-делового значения 
(индивидуальная собственность) 

5579,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для объектов 
общественно-делового значения 
(индивидуальная собственность) 

 7748,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

17601,0 Россия - - - - 

  



  - Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

16937,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для сельскохо-
зяйственного использования 

(индивидуальная собственность) 

55743,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для сельскохо-
зяйственного использования 

(индивидуальная собственность) 

106900,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для сельскохо-
зяйственного использования 

(индивидуальная собственность) 

562997,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для иных ви-
дов жилой застройки 

(индивидуальная собственность) 

20000,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для ведения 
дачного хозяйства 

(индивидуальная собственность) 

1911,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для объектов 
общественно-делового значения 
(индивидуальная собственность) 

2717,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для сельскохо-
зяйственного использования 

(индивидуальная собственность) 

210696,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для иных ви-
дов жилой застройки 

(индивидуальная собственность) 

20000,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для иных ви-
дов жилой застройки 

(индивидуальная собственность) 

10144,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1992,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1910,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

207,0 Россия - - - - 

  



  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

87,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1910,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1910,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1911,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1910,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

1992,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

6106,0 Россия - - - - 

  - Земельный участок для дачного 
строительства 

(индивидуальная собственность) 

407,0 Россия - - - - 

  - Жилой дом (общая долевая соб-
ственность, доля 12/25) 

535,9 Россия - - - - 

  - Квартира 
(индивидуальная собственность) 

285,1 Россия - - - - 

  - Гараж 
(индивидуальная собственность) 

198,9 Россия     

  - Нежилое здание 
(индивидуальная собственность) 

1963,2 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

765,2 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

123,7 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

95,9 Россия - - - - 

  - Встроенное помещение кафе 
(индивидуальная собственность) 

213,3 Россия - - - - 



 
 

 - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

796,2 Россия - - - - 

  - Нежилое здание 
(индивидуальная собственность) 

2833,3 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

174,0 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

82,2 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

588,2 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

718,6 Россия - - - - 

  - Нежилое помещение 
(индивидуальная собственность) 

1222,1 Россия - - - - 

  - Котельная 
(индивидуальная собственность) 

38,9 Россия - - - - 

  - Жилой дом 
(индивидуальная собственность) 

168,0 Россия - - - - 

  - Жилой дом 
(индивидуальная собственность) 

29,4 Россия - - - - 

  - Баня 
(индивидуальная собственность) 

187,5 Россия - - - - 

  - Жилой дом 
 (индивидуальная собственность) 

691,2 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транс-
портные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Береснев Роман 
Александрович 

2 634 852,47 - Земельный участок 
для огородничества  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1209 Россия - - - - 

   Земельный участок 
для огородничества  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1837 Россия     

   Жилой дом 
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

70,6 Россия     

   Жилой дом 
(общая совместная соб-
ственность) 

107,6 Россия     

   Квартира 
 (общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

127,3 Россия     

   Помещение гаража 
(индивидуальная соб-
ственность) 

16,6 Россия     



Супруга 685 357,65 - Жилой дом 
(общая совместная соб-
ственность) 

107,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Mitsubishi  
(индивиду-
альная соб-
ствен-
ность) 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

 

127,3 Россия 

       Помеще-
ние гаража 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

16,6 Россия 

       Земельный 
участок 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

1209 Россия 

       Земельный 
участок 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние)  

1837 Россия 

Несовершен-
нолетний ребе-
нок 

- - - - -  Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

127,3 Россия 

 



 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, от-

чество 
Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Бибиков Игорь Ни-
колаевич 

1 117 756,67 _ Жилой дом  
(совместная  
 собственность) 

176,4 Россия Легковой авто-
мобиль СУЗУКИ  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок 
(договор 
аренды) 

1061 Россия 

Супруга 477 253,66 _ Жилой дом  
(совместная  
 собственность) 

176,4 Россия - Земельный 
участок 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

1061 Россия 

   Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Бикалюк Альберт 
Александрович 

8 401 105,08 - Земельный участок 
для размещения до-
мов многоэтажной 
застройки 
(индивидуальная соб-
ственность) 

222 Россия Легковой авто-
мобиль Mer-
cedes Benz 

(индивидуаль-
ная собствен-

ность) 

- - - 

   Земельный участок 
для размещения ад-
министративных  и 
офисных зданий 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1670 Россия Легковой авто-
мобиль 

Volkswagen  
(индивидуаль-
ная собствен-

ность) 

   

   Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1900 Россия     

   Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1100 Россия     



   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

388,7 Россия     

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

116 Россия     

   Помещение гаражно-
го бокса 
(индивидуальная соб-
ственность) 

18,8 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

245,1 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

135,7 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

185,5 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

74,1 Россия     

   Здание 
(индивидуальная соб-
ственность) 

454,6 Россия     

   Здание 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1473,3 Россия     

Супруга 11 261 119,16 - Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

27,8 Россия Легковой авто-
мобиль Hyun-
dai  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Жилой дом  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

388,7 Россия 



   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

35,1 Россия  Земельный 
участок для 

ЛПХ (безвоз-
мездное поль-

зование) 

1900 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Жилой дом 
(безвозмезд-

ное пользова-
ние) 

388,7 Россия 

       Земельный 
участок для 

ЛПХ (безвоз-
мездное поль-

зование) 

1900 Россия 

       Кварти-
ра(безвозмезд
ное пользова-

ние) 

116 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Жилой дом 
(безвозмезд-

ное пользова-
ние) 

388,7 Россия 

       Земельный 
участок для 

ЛПХ (безвоз-
мездное поль-

зование) 

1900 Россия 

       Квартира 
(безвозмезд-

ное пользова-
ние) 

35,1 Россия 



Несовершеннолет-
ний ребенок 

      Жилой дом 
(безвозмезд-

ное пользова-
ние) 

388,7 Россия 

       Земельный 
участок для 

ЛПХ (безвоз-
мездное поль-

зование) 

1900 Россия 

       Квартира 
(безвозмезд-

ное пользова-
ние) 

116 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход за 
2021 год 

(руб.) 

Сведения 
о расходах 
за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользо-

вании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Борисова Ольга 
Николаевна 

5163525,73          - Земельный участок 
для размещения до-
мов многоэтажной 
жилой застройки 
(долевая 
 собственность, доля 
137,4/1287) 

1287 Россия Легковой авто-
мобиль 

TOYOTA (ин-
дивидуальная 

собственность) 

Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

137,4 Россия 

- - - Земельный участок 
дачный (индивиду-
альная собствен-
ность) 

2325 
 

Россия Легковой авто-
мобиль AUDI 
(индивидуаль-
ная собствен-

ность) 

- - - 

- - - Земельный участок  
дачный (индивиду-
альная собствен-
ность) 

750 Россия   - - - - 

- - - Сооружение (инди-
видуальная соб-
ственность) 

16 Россия   - - - - 

- - - Сооружение (инди-
видуальная соб-
ственность) 

6 Россия   - - - - 



- - - Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность) 

172,2 Россия   - - - - 

- - - Машино-место (ин-
дивидуальная соб-
ственность) 

13,5 Россия - - - - 

- - - Машино-место (ин-
дивидуальная соб-
ственность) 

13,5 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира (долевая 
собственность, доля  
1/2) 

137,4 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира (долевая 
собственность, доля  
1/2) 

137,4 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного 
Собрания Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  

Фамилия, имя, 
отчество 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год 

(руб.) 

Сведе-
ния о 

расходах 
за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе-

ния 

Бурханов Ильгиз 
Фасхутдинович 

1 500 841,87 - Земельный участок 
с/х назначения (общая 
долевая собственность, 
доля 1/35) 

1.424.270 Россия - - - - 

   
 

Земельный участок для 
личного подсобного 
хозяйства 
(индивидуальная соб-
ственность) 

2400 Россия     

   Земельный участок для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
(индивидуальная соб-
ственность) 

2940 Россия     

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

 
46,6 

 
Россия 

    

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

155,8 Россия     



Супруга 15 471 339,3 - Земельный участок: 
для с/х назначения 
(общая долевая соб-
ственность (доля 1/86) 

3452881 Россия Легковой авто-
мобиль 
Ford  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства (без-
возмездное 
пользование) 
 

2940 Россия 

   Земельный участок-
земли населенных 
пунктов-под нежилое 
здание 
(индивидуальная соб-
ственность) 

141 Россия Легковой авто-
мобиль 
Land Rover (ин-
дивидуальная 
собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

155,8 Россия 

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

56,2 Россия Грузовой авто-
мобиль 
ГАЗ-САЗ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Земельный 
участок (арен-
да) 

20 Россия 

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

57,2 Россия Грузовой авто-
мобиль 
ГАЗ 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Земельный 
участок (арен-
да) 

70 Россия 



   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

60,5 Россия Грузовой авто-
мобиль 
КАМАЗ 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

   

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

68,2 Россия Грузовой авто-
мобиль 
КАМАЗ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

   

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

57,9 Россия Водный 
транспорт; 
Моторная лодка  
DRIVE  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

   

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

39,0 Россия     

   Помещение торгового 
павильона 
(индивидуальная соб-
ственность) 

30,3 Россия     

   Киоск 
(индивидуальная соб-
ственность) 

4,2 Россия     



   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

38,2 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

45,4 Россия     

   Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

28,5 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Вид объ-
ектов не-
движимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Веснин  
Борис Геннадьевич 

3 677 302,18 - Квартира (общая сов-
местная собствен-
ность) 

126,4 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

163 Россия Легковой 
автомобиль 
Фольксваген  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

   

   Земельный участок 
приусадебный  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1527 Россия     

   Земельный участок 
для сельскохозяй-
ственного использо-
вания (долевая соб-
ственность, доля  1/3) 

44891 Россия     



Супруга 19 681,97 - Квартира (общая сов-
местная собствен-
ность) 

126,4 Россия Легковой 
автомобиль 
Вольво  
 (индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

126,4 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

126,4 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, находя-

щихся в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объек-
тов не-
движи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Горшкова  
Елена Васильевна 

763 616,49 - Квартира  
(долевая собствен-
ность, доля  1/2) 

36,1 Россия - - - - 

   Земельный участок 
для ведения садовод-
ства  
(индивидуальная соб-
ственность) 

299,0 Россия     

   Земельный участок  
для ведения садовод-
ства  
(индивидуальная соб-
ственность) 

298,0 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собра-
ния Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2021 год 
(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные сред-
ства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные средства Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Джамалуди-
нов Камиль 
Алиевич 

98 568 981,71 Земельный 
участок, 
37 500 000, 
(общая долевая 
собственность, 
доля ½), 
приобретен за 
собственные 
средства 
 
 
 

Земельный участок 
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

 

386 Россия Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ  
(индивидуальная соб-
ственность) 

- - - 

  Земельный 
участок, 
37 000 000, 
(общая долевая 
собственность, 
доля ½), 
приобретен за 
собственные 
средства 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)  

1200 Россия Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС  
(индивидуальная соб-
ственность) 

   



  Нежилое зда-
ние, 
25 000 000, 
(общая долевая 
собственность, 
доля ½), 
приобретено за 
собственные 
средства 
 
 

Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

281,6 Россия Легковой автомобиль 
ВАЗ  
(индивидуальная соб-
ственность) 

   

  Легковой авто-
мобиль 
Мерседес Бенц 
13 175 872 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность), 
приобретен 
за счет 
кредитных 
средств, 
за собственные 
средства  

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

65 Россия Легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ  
(индивидуальная соб-
ственность) 

   

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

143,8 Россия     

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

141 Россия     

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

186,8 Россия     



   Кладовая №2 поме-
щение IV техниче-
ского этажа жилого 
дома  
(индивидуальная 
собственность) 

53,4 Россия     

   Помещение ателье 
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 
 

611,9 Россия     

   Подземная автосто-
янка цокольного 
этажа жилого дома 
(общая долевая соб-
ственность, доля  
64/1000) 

3473,1 Россия     

   Помещение клубное 
(центр досуга)  
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

345,1 Россия     

Супруга 30 000,13 - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65 Россия 



Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65 Россия 

Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год 

Сведения о 
расходах за 

2021 год (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 
Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Дорофеев 
Павел Олегович 

7 125 495,25 Квартира 
2 600 000 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность), 
приобретена за 
собственные 
средства 

Квартира 
(Общая доле-
вая, доля 9/10 
в совместной 
собственно-
сти с супру-
гой) 

45,9 Россия Легковой ав-
томобиль  
Ford  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

47,7 Россия 

- - Автомобиль 
770 000 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность), 
приобретен за 
собственные 
средства 

- - - Легковой  
автомобиль 
Toyota  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 
 
 
 

Жилой дом 
(Договор 
аренды) 

97,7 Россия 

- - - - - - Легковой ав-
томобиль 
Volkswagen  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 



2 

Супруга 

 

6 619 244,39 - Квартира 
(Общая доле-
вая, доля 9/10 
в совместной 
собственно-
сти с супру-
гом) 

45,9 Россия - Квартира  
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

47,7 Россия 

- - - Квартира 
(Общая доле-
вая, доля 1/3) 

92,3 Россия - Жилой дом 
(Договор 
аренды) 

97,7 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 

- - Квартира 
(Общая доле-
вая, доля 
1/10) 

45,9 Россия - Жилой дом 
(Договор 
аренды) 

97,7 Россия 

 - - Квартира 
(Общая доле-
вая, доля 
1/10) 

47,7 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Ердякова Татьяна 
Леонидовна 

3 965 522,20 - Квартира (долевая 
собственность 6/200) 

266,8 Россия - Земельный 
участок (без-
возмездное 
пользование) 

494,0 Россия 

   Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

70,8 Россия  Земельный 
участок (без-
возмездное 
пользование) 

468,0 Россия 

   Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

32,8 Россия  Жилой дом 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

43,2 Россия 

Супруг 4 889 190,00 - Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

70,8 Россия Легковой  
автомобиль  
Тойота (ин-
дивидуаль-
ная соб-
ственность) 

Жилой дом 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

55,5 Россия 

   Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

32,8 Россия Грузовой 
автомобиль 
Мерседес 
Бенц (инди-
видуальная 
собствен-
ность) 

   



   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

494,0 Россия Трактор Т-
40 АМ (ин-
дивидуаль-
ная соб-
ственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

468,0 Россия     

   Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность) 

43,2 Россия     

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира (долевая 
собственность 6/200) 

266,8 Россия  Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-

вание) 

70,8 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - -  Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-

вание) 

70,8 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Иванишин Алек-
сандр Юрьевич 

2 025 285,09 - Земельный 
участок под 
ИЖС   
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

1000,0 Россия Легковой ав-
томобиль  
Lada   
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

- - - Квартира  
(долевая соб-
ственность,  
доля 1/3) 

64,7 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира  
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

37,0 Россия 

 



 

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объек-
тов не-

дви-
жимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Киселев Сергей  
Николаевич 

314 812 890,32 - Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

622 673 Россия  Легковой 
 автомобиль 
TOYOTA  
(индивидуальная 
собственность) 

- - - 

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

88 296 Россия Легковой  
автомобиль 
TOYOTA  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

37 369 Россия Легковой  
автомобиль 
TOYOTA  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

3 400 Россия Легковой  
автомобиль Chev-
rolet  
(индивидуальная 
собственность) 

   



2 
 

 

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

13 803 Россия Снегоход LYNX  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

2 748 Россия Снегоход LYNX  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

3 115 Россия Снегоход STELS  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

4 254 Россия Прицеп 829450 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

3 000 Россия Прицеп 829440 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1 817 Россия Прицеп 8213В5 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

3 100 Россия Прицеп 829450 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

138,6 Россия Прицеп КМЗ  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

485,6 Россия Прицеп 829450 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

148,9 Россия Прицеп МЗСА  
(индивидуальная 
собственность) 

   



3 
 

 

   Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

630,6 Россия Мотолодка  
Казанка  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

59,9 Россия Мотолодка 
QUINTREX 
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

454,7 Россия Гидроцикл 
YAMAHA  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

59 Россия Моторное судно  
FISHPRO  
(индивидуальная 
собственность) 

   

   Квартира  
(общая долевая 
42/100) 

61,1 Россия     

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

49,5 Россия     

   Квартира (индивиду-
альная собственность) 

84,6 Россия     

   Хозяйственная  
постройка, нежилое  
(индивидуальная соб-
ственность) 

658,8 Россия     

    Нежилое помещение  
(индивидуальная соб-
ственность) 

98,8 Россия     



4 
 

 

   Хозяйственная  
постройка, нежилое  
(индивидуальная соб-
ственность) 

396,4 Россия     

   Хозяйственная  
постройка, нежилое  
(индивидуальная соб-
ственность) 

183,4 Россия     

   Гараж  
(индивидуальная соб-
ственность) 

125,6 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2021 год 
(руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Ковязин  
Михаил  
Николаевич 

1 958 322,68 - Квартира  
(общая долевая, 
доля ½) 

59,9 Россия - - - - 

Супруга 368,48 - Квартира  
(индивидуаль-
ность собствен-
ность) 

34,0 Россия Легковой авто-
мобиль KIA  
(индивидуаль-
ность собствен-
ность) 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

59,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - Квартира  
(общая долевая, 
доля ½) 

59,9 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларирован-
ный годовой до-
ход за 2021 год 

(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объек-
тов не-

дви-
жимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Костин  
Владимир  
Александрович 

1 886 525,10  Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

32,9 Россия     

   Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

94,6 Россия     

супруга 3 244 320,47  Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

32,9 Россия Легковой ав-
томобиль NIS-
SAN  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

   

   Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

94,6 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Киров-
ской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Деклариро-

ванный годо-
вой доход за 

2021 год 
(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-
жения 

Транс-
портные 
средства 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Маликов 
Анатолий 
Александрович  

5 207 863,27 - Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1500 Россия - Жилой дом  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

271,2 Россия 

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

6 332 268 Россия  Земельный 
участок  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

1427,0 Россия 

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

5 909 265 Россия     

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1 062 Россия     

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1 240 Россия     

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

29,4 Россия     

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

56,0 Россия     

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

212 001 Россия     



   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

212 331 Россия     

Супруга  19 030 904,07 - Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

9 999 Россия Легковой 
автомо-
биль 
Volkswag
en  
(индиви-
дуальная 
собствен-
ность) 

- - - 

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

10 000 Россия     

   Земельный участок 
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

1 943,9 Россия     

   Земельный участок 
(общая долевая соб-
ственность, доля ½) 

2 401,72 Россия     

   Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1 427,0 Россия     

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

271,2 Россия     

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

37,1 Россия     

   Нежилое здание 
(долевая собственность 
½ доли) 

3 919,4 Россия     

   Нежилое здание  
(долевая собственность 
½ доли) 

291,7 Россия     

   Земельный участок под 254,0 Россия     



склад (индивидуальная 
собственность) 

   Земельный участок под 
склад (общая долевая 
собственность 256/770) 

770,0 Россия     

   Нежилое помещение  
(индивидуальная соб-
ственность) 

344,1 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2021 год 
(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло
щад

ь 
(кв.
м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мамаев Сергей 
Павлинович 

6 250 351,92 Легковой ав-
томобиль, 
5 500 000,  

приобретён за 
собственные 

средства 

- - - Легковой 
автомобиль 
УАЗ,  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

16,4 Россия 

- - - - - - Легковой 
автомобиль 
Lexus  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

Супруга 196 578,29 - Земельный участок 
садовый  
(индивидуальная соб-
ственность) 

500 Россия - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

26,5 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Марков Александр  
Дмитриевич 

13 893 532,42 - Земельный участок 
для садоводства  
(индивидуальная 
собственность) 

500 Россия Легковой авто-
мобиль Фоль-
ксваген 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

 - - Земельный участок 
для обслуживания 
жилого дома  
(индивидуальная 
собственность) 

596 Россия Лодка Волжан-
ка 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

 - - Жилой дом  
(общая долевая 
собственность, до-
ля ¼) 

63,4 Россия Прицеп к лег-
ковому авто-
мобилю 829450 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

 - - Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

63,6 Россия Прицеп специ-
ализированный 
МЗСА 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

 - - Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

75,7 Россия - - - - 



 - - Помещение (гараж) 
(индивидуальная 
собственность) 

20,6 Россия - - - - 

Супруга  114 527,19 - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

63,6 Россия 

 



 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, от-

чество 
Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Медведков 
Виктор Иванович 
 

9 222 847,97 Нет Земельный участок 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства  
(индивидуальная 
собственность) 

2 392,0 Россия Легковой авто-
мобиль 
Nissan  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

372 Россия 

 
 

  Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства  
(индивидуальная 
собственность) 

1 103,0 
 

Россия Мототранспорт-
ное средство 
Внедорожное 
мотосредство  
мотоцикл «Фер-
мер» СТС  
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

37,6 Россия 

   Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

109,4 Россия     

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

48,6 Россия     

   Квартира 
(совместная соб-
ственность) 

49,6 Россия     



 

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

54,9 Россия     

   Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

38,2 Россия     

   Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

48,0 Россия     

Супруга 322 433,08 Нет Земельный участок 
под ЛПХ 
(индивидуальная 
собственность) 

372,00 Россия - Земельный 
участок  
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

2 392 Россия 

   Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,6 Россия  Земельный 
участок 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

1 103 Россия 

   Квартира 
(совместная соб-
ственность) 

49,6 Россия  Жилой дом 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 
 

109,4 Россия 

       Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

48,6 Россия 



 

       Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

54,9 Россия 

       Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

38,2 Россия 

       Гараж 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

48,0 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Ки-
ровской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Метелёв Валерий 
Васильевич 2 144 231 - - - - 

Легковой 
автомобиль 
Тойота  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

118,8 Россия 

- - - - - - 

Легковой 
автомобиль  
УАЗ  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 
 

35,6 Россия 

Супруга 659 638 - 
Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

118,8 Россия - - - - 

- - - 
Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

35,3 Россия - - - - 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество  

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год 

Сведения о 
расходах за 

2021 год (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 
Вид объектов 
недвижимости  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства  

Вид объек-
тов недви-
жимости  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Морозова  
Ирина  
Геннадьевна 

2 000 454,83 - Квартира 
 (совместная 
собственность) 

58,4 Россия -  Земельный 
участок  
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

20,3  Россия 

- - - Гараж  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

20,3 Россия - 
 

Земельный 
участок  
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

25,0 Россия 

- - - Гараж (инди-
видуальная 
собственность) 
 

25,0 Россия -  - - - 
 

супруг 724 745,22 - Квартира 
 (совместная 
собственность) 

58,4 Россия Легковой ав-
томобиль  
MITSUBISHI 
 (индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

47,9 Россия 

 

- - - - - - Легковой ав-
томобиль  
SKODA  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларирован-
ный годовой до-
ход за 2021 год 

(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Нургалеев  
Равиль 
Рамильевич  

14 876 403,31 - Земельный участок 
Земли населенных 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство  
(индивидуальная 
собственность) 

920 Россия  Легковой  
автомобиль  
УАЗ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

Земельный 
участок  
(договор 
аренды) 

36204 Россия  

   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов для разме-
щения и эксплуата-
ции жилого здания 
(индивидуальная 
собственность)  

992 Россия  Легковой  
Автомобиль 
RENAULT 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

Земельный 
участок 
(договор 
аренды) 

10 Россия 

   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов для разме-
щения и эксплуата-
ции склада обменно-
го пункта  
(индивидуальная 
собственность)  

612 Россия  Автоприцеп  
829450 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

   



   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов для разме-
щения произв. пло-
щадки и админ. 
здания 
(индивидуальная 
собственность) 

3742 Россия  Снегоход  
LYNX 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

   

   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов для разме-
щения и эксплуата-
ции. производствен-
ной базы  
(общая долевая соб-
ственность 6/1000) 

17515 Россия      

   Земельный участок  
Земли населённых 
пунктов для разме-
щения и эксплуата-
ции здания столовой  
(общая долевая соб-
ственность 1/4)  

806 Россия     

   Земельный участок 
Земли населенных 
пунктов, открытые и 
закрытые склады   
(индивидуальная 
собственность) 

410 Россия      



   Земельный участок  
Земли населённых 
пунктов для ведения 
личного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) с правом 
возведения капи-
тального жилого 
строения 
(индивидуальная 
собственность)  

700 Россия      

   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов для разме-
щения и эксплуата-
ции производствен-
ного здания  
(индивидуальная 
собственность)  

1325 Россия      

   Земельный участок  
Земли населенных 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство  
(индивидуальная 
собственность) 

951 Россия      

   Нежилое здание  
(индивидуальная 
собственность)  

1571,9 Россия     

   Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность)  

43.4 Россия      

   Нежилое здание  
(индивидуальная 
собственность)  

55,3 Россия      



   Нежилое здание (ин-
дивидуальная соб-
ственность) 

226,5 Россия      

   Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность)  

88,6 Россия      

   Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность)  

144,5 Россия      

   Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность) 

195,5 Россия      

   Нежилое здание (ин-
дивидуальная соб-
ственность) 

357,1 Россия      

   Квартира (индиви-
дуальная собствен-
ность)  

113,1 Россия     

   Нежилое здание (ин-
дивидуальная соб-
ственность) 

515,4 Россия      

   Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность)  

14,7 Россия     

Супруга 0,00 - Квартира (индиви-
дуальная собствен-
ность)  

43,3 Россия  Легковой  
автомобиль 
 Mercedes бенц  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 
 
 

Жилой дом 
(безвоз-
мездное 

пользова-
ние) 

195,5 Россия  

       Земельный 
участок 
(договор 
аренды) 

676 Россия 



Несовершеннолет-
ний ребенок 

0,00 - - - - - Жилой дом 
(безвоз-
мездное 

пользова-
ние) 

195,5 Россия  

Несовершеннолет-
ний ребенок 

0,00 - - - - - Жилой дом 
(безвоз-
мездное 

пользова-
ние) 

195,5 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Киров-
ской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларирован-
ный годовой до-
ход за 2021 год 

(руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-
жения 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Вид объ-
ектов не-
движимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Перминова Елена  
Александровна 

5 661 154,96 - Земельный участок под 
ИЖС  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1465 Россия Легковой 
автомобиль  
HYUNDAI 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

   Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

213,4 Россия     

   Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

100,6 Россия     

Супруг 1 342 670,48 - Гараж 
 (индивидуальная соб-
ственность) 

24,2 Россия Легковой 
автомобиль   
ВАЗ  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

100,6 Россия 

   Гараж  
(индивидуальная соб-
ственность) 

21,5 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2021 год 
(руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользо-

вании 
Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
Платунова 
Татьяна 
Викторовна 

3 775 871,06 нет Жилой дом 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

98,5 Россия Легковой автомо-
биль Фольксваген  
(индивидуальная 
собственность) 

- - - 

   Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

427 Россия     

   Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

1020 Россия     

   Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

989 Россия     



   Квартира  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

62,4 Россия     

   Комната  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

17,4 Россия     

   Гараж 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

27 Россия     

   Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей боксо-
вого типа  
(долевая соб-
ственность, до-
ля  270/2489) 

562 Россия     

Супруг 27354,74 нет Квартира  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

33,9 Россия Мотоцикл ММВ3   
(индивидуальная 
собственность) 
 

Жилой дом 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

98,5 Россия 

       Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

427 Россия 



       Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

1020 Россия 

       Земельный 
участок под 
ЛПХ  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

989 Россия 

       Гараж  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

27 Россия 

       Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей бок-
сового типа  
(Общая доле-
вая собствен-
ность, доля 
270/2489) 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

562 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской 
области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отчество 

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
за 2021 год 

(руб.) 

Сведе-
ния о 

расходах 
за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Пло-
щадь 

(кв.м) 

Страна 
распо-
ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Понарьев  
Владимир 
Александрович 

285 041,55 - Земельный участок 
 под ИЖС  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1092,0 Россия Легковой  
автомобиль  
УАЗ  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

- - - 

 - - Жилой дом  
(индивидуальная соб-
ственность) 

284,4 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - Квартира  
(долевая собственность  
доля 20/200) 

66,4 Россия  Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

100 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - Квартира  
(долевая собственность   
доля 20/200) 

66,4 Россия  Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

100 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

89,90 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

89,90 Россия 

 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Потапенко 
Алексей Юрьевич 

1 304 037,24 - Земельный участок 
(индивидуальная соб-
ственность) 

1008 Россия Легковой авто-
мобиль 
Фольксваген 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

60,5 Россия 

Супруга  477 315,39 - Квартира 
(долевая собствен-
ность, доля 2/5) 

60,5 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира 
(долевая собствен-
ность, доля 1/5) 

60,5 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира 
(долевая собствен-
ность, доля 1/5) 

60,5 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - Квартира 
(долевая собствен-
ность, доля 1/5) 

60,5 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество  

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2021 год 

Сведе-
ния о 
расхо-
дах за 
2021 
год  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные сред-
ства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов недви-

жимости  
Площадь 

(кв. м) 
Страна 

располо-
жения 

Транспортные 
средства  

Вид объек-
тов недви-
жимости  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Редькина Оле-
ся Алексан-
дровна 

2 387 741,44  
 

- Земельный участок 
под ИЖС  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1019,0 Россия Легковой ав-
томобиль ГАЗ  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 
 
 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

149,4 Россия 

- - - Земельный участок 
под ИЖС  
(индивидуальная соб-
ственность) 

1726,0 Россия - - - - 

- - - Земельный участок 
под ИЖС (индивиду-
альная собственность) 

1369,0 Россия - - - - 

- - - Жилой дом (индиви-
дуальная собствен-
ность) 

452,4 Россия - - - - 

- - - Жилой дом (общая 
долевая собствен-
ность, доля ½) 

281,1 Россия - - - - 

- - - Квартира (индивиду-
альная собственность) 

70,6 Россия - - - - 

супруг 14 371 597,22 - Квартира (общедоле-
вая собственность, 
доля 3/4)  

149,4 Россия Легковой ав-
томобиль ГАЗ 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

- - - 



 - - Машино-место (инди-
видуальная собствен-
ность) 

16,6 Россия Легковой ав-
томобиль ГАЗ 
(индивидуаль-
ная собствен-
ность)  

- - - 

 - - Нежилое помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 

67,7 Россия - - - - 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

- - Квартира (общедоле-
вая собственность, 
доля 1/4)  

149,4 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объек-
тов не-

дви-
жимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Русских Дмитрий  
Михайлович 

 

14 265 679,99 - Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

49,6 Россия - - - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отчество 

Декларирован-
ный годовой до-
ход за 2021 год 

(руб.) 

Сведе-
ния о 
расхо-
дах за 
2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 
Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Стра-
на 

распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Русских  
Константин 
Львович 

146 158 731,83 - Земельный 
участок под 
ИЖС  
(совместная 
собствен-
ность) 

 
1500,0 

Россия Легковой автомо-
биль 
KIA  

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

39,0 Россия 

   Жилой дом 
(совместная 
собствен-
ность) 

536,6 Россия Легковой автомо-
биль MERCEDES-
BENZ  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

45,0 Россия 

   Земельный 
участок под 
ИЖС  
(совместная 
собствен-
ность) 

 
1500,0 

Россия Легковой автомо-
биль МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

1214,0 Россия 

   Машиноместо 
(Общая доле-
вая, доля 
2/25) 

954,5 Россия Легковой автомо-
биль ФОЛЬКСВА-
ГЕН  
(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое по-
мещение  
(договор арен-
ды) 

29,0 Россия 



   Земельный 
участок  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

453,0 Россия Грузовой автомо-
биль FORD  
(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое по-
мещение  
(договор арен-
ды) 

53,9 Россия 

   Квартира  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

90,4 Россия Грузовой автомо-
биль FORD  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

70,0 Россия 

   Нежилое по-
мещение 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

163,8 Россия Грузовой автомо-
биль FORD  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

36,0 Россия 

   Нежилое по-
мещение 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

30,7 Россия Грузовой автомо-
биль МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(договор арен-
ды) 

32,0 Россия 

   Нежилое по-
мещение 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

38,5 Россия Мотоцикл 
KAWASAKI  
(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое по-
мещение  
(договор арен-
ды) 

88,3 Россия 

      Мотолодка 
ALUMACRAFT  
(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое по-
мещение  
(договор арен-
ды) 

38,6 Россия 

      Мотолодка Река  
(индивидуальная 
собственность) 
 

Нежилое по-
мещение 
(договор арен-
ды) 

140,6 Россия 



      Мотолодка   L-
0048  
(индивидуальная 
собственность) 
 

Нежилое по-
мещение 
(договор арен-
ды) 

30,0 Россия 

      Прицеп МЗСА 
(индивидуальная 
собственность) 
 

Нежилое по-
мещение 
(договор арен-
ды) 

80,1 Россия 

      Прицеп 
МЗСА 
(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое по-
мещение  
(договор арен-
ды) 

108,6 Россия 

       Нежилое по-
мещение 
(договор арен-
ды) 

54,8 Россия 

       Нежилое по-
мещение 
(договор арен-
ды) 

189,1 Россия 

Супруга 190 321,91 - Земельный 
участок под 
ИЖС  
(совместная 
собствен-
ность) 

1500,0 Россия - Квартира (без-
возмездное 
пользование) 

90,4 Россия 

   Земельный 
участок под 
ИЖС  
(совместная 
собствен-
ность) 

1500,0 Россия     



   Жилой дом 
(совместная 
собствен-
ность) 

536,6 Россия     

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

- - - - - - Квартира (без-
возмездное 
пользование) 

90,4 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
Деклариро-
ванный го-

довой доход 
за 2021 год 

Сведения о рас-
ходах за 2021 

год (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимо-

сти  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимо-

сти  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Скурихина 
Анастасия  
Михайловна 

127 317,87 Квартира 
4 200 000 
(индивидуальная 
собственность), 
приобретена за 
счет кредитных 
средств 

Квартира 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 
 
 

61,2 Россия Легковой  
автомобиль 
Volkswagen  
(индивидуальная 
собственность)  

- - Россия 

   Квартира 
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

127,7 Россия    - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - Россия - - - - 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год 

Сведения о 
расходах за 

2021 год (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 
Вид объектов 
недвижимости  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства  

Вид объек-
тов недви-
жимости  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Соломенников 
Никита  
Михайлович 

1 165 361.36 - Квартира  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

62.4 Россия Легковой ав-
томобиль 
MAZDA  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

- - - 

- - - Земельный 
участок под 
ИЖС  
(долевая соб-
ственность, 
доля 1/2) 

1 000 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

36 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Вид объ-
ектов не-
движимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Суворов  
Игорь  
Николаевич 

542 305,31 - Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

49,7 Россия Легковой 
автомобиль 
LADA  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Жилой 
дом  
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

48 Россия 

Супруга 1 683 918,22 - Квартира  
(общая совместная 
собственность) 

49,7 Россия - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

49,7 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Вид объ-
ектов не-
движимо-

сти 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Терешков 
Юрий Игоревич 

4 522 098,08  Земельный участок 
для садоводства 
(индивидуальная соб-
ственность) 

600,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

   

   Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

112,4 Россия Легковой 
автомобиль  
Хундай  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

   

   Квартира  
(общая долевая соб-
ственность, доля 1/3) 

65,5 Россия     

   Квартира 
(индивидуальная соб-
ственность) 

46,4 Россия     

Супруга  581 739.02  Земельный участок 
 (общая долевая соб-
ственность, доля 
92/3746) 

3746,0 Россия  Квартира  
(безвоз-
мездное 
пользова-
ние) 

65,5 Россия 



   Земельный участок 
(общая долевая соб-
ственность, доля 
135/431) 

1126,0 Россия     

   Помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 
 

146,5 Россия     

   Помещение 
(индивидуальная соб-
ственность) 
 

135,0 Россия     

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Титов Роман 
Альбертович 

1 746 463,08 - Квартира 
(совместная соб-
ственность) 

57,5 Россия Легковой автомо-
биль Peugeot  
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира  
(договор до-
левого стро-
ительства) 

94 Россия 

      Легковой автомо-
биль Skoda  
(индивидуальная 
собственность) 

   

Супруга  177 524,32 - Квартира 
(совместная соб-
ственность) 

57,5 Россия - Квартира  
(договор до-
левого стро-
ительства) 

94 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

57,5 Россия 

       Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание)  

94 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

57,5 Россия 



       Квартира 
(безвозмезд-
ное пользо-
вание) 

94 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Киров-
ской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 
имя, отчество 

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
за 2021 год 

(руб.) 

Сведения о расходах 
за 2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портные средства, принадлежащие на праве соб-

ственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользова-

нии 
Вид объектов не-

движимости 
Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транс-
портные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 
Тырыкина  
Ольга Евгень-
евна 

245 700,05 - Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

71,9 Россия - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

74,6 Россия 

- - - Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

30,2 Россия - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

124,4 Россия 

Супруг 333 477,81 Квартира,  
8 700 000,  
(индивидуальная соб-
ственность), приобре-
тена за счет заемных 
денежных средств 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

124,4 Россия - - - - 

- - - Квартира  
(общая долевая соб-
ственность 1/3) 

74,6 Россия - - - - 

- - - Квартира  
(общая долевая соб-
ственность 12/100) 

94,3 Россия - - - - 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

- - - - - - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

74,6 Россия 

- - - - - - - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

94,3 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

- - - - - - Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

74,6 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Кировской области  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество  

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимо-

сти  

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Уткин  
Александр  
Николаевич 

5 081 897,01 - Земельный уча-
сток садовый  
(индивидуальная 
собственность) 

500,0 Россия Легковой авто-
мобиль LAND 
ROVER  
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  
(договор 
аренды) 

1518 Россия 

- - - Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

156,6 Россия Легковой  
автомобиль  
CHEVROLET  
(индивидуальная 
собственность) 
 

- - - 

- - - Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

61,7 Россия Прицеп для пе-
ревозки техники 
МЗСА  
(индивидуальная 
собственность) 

- - - 

- - - Помещение га-
ражного бокса 
(индивидуальная 
собственность) 

25,7 Россия - - - - 



2 

Супруга 
 

60 640,60 - - - - - Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

1518 Россия 

- - - - - - - Жилой дом 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние) 

156,6 Россия 

- - - - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние)  

61,7 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год (руб.) 

Сведения о 
расходах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Чурин 
Сергей 
Анатольевич 

49 393 448,34 - Земельный участок 
под ИЖС  
(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия Легковой авто-
мобиль  
Toyota  
(индивидуальная 
собственность) 

- - - 

- - - Земельный участок 
под ИЖС  
(индивидуальная 
собственность) 

4586,0 Россия - - - - 

- - - Жилой дом (инди-
видуальная соб-
ственность) 

490,1 Россия - - - - 

- - - Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

72,6 Россия - - - - 

- - - Помещение в 
встроенно-
пристроенной сто-
янке  
(долевая собствен-
ность, доля 3/39) 

1280,5 Россия - - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,6 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,6 Россия 



Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,6 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларирован-
ный годовой 
доход за 2021 

год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 

в пользовании 
Вид объектов недви-

жимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 
распо-

ложения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объ-
ектов не-
движи-
мости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Шабалин  
Николай  
Владимирович 

1 377 634,81 - Квартира  
(индивидуальная соб-
ственность) 

94,6 Россия - - - - 

- - - Гараж  
(индивидуальная соб-
ственность) 

20,2 Россия - - - - 

- - - Подвал 
(индивидуальная соб-
ственность) 

14,7 Россия - - - - 

Супруга (супруг) 1 080,80 - - - - Легковой 
автомобиль 
КИА  
(индивиду-
альная соб-
ственность) 

Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользо-
вание) 

94,6 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

0,0 - - - - - Квартира 
(безвоз-
мездное 
пользо-
вание) 

94,6 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания 
Кировской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, от-
чество 

Декларированный 
годовой доход за 
2021 год (руб.) 

Сведения 
о расхо-
дах за 

2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящихся в пользовании 

Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Шулаев Владимир 
Леонидович 

38 370 527,03 - Жилой дом 
(индивидуальная соб-
ственность) 

212,4 Россия Легковой ав-
томобиль Jeep  
(индивидуаль-
ная собствен-
ность) 

Земель-
ный 

участок 
(договор 
аренды) 

959,0 Россия 

   Квартира (общая до-
левая, доля ½) 

24,6 Россия     

Супруга  1 141 858,14 - Земельный участок 
для размещения до-
мов индивидуальной 
жилой застройки 
(индивидуальная соб-
ственность) 

964,0 Россия - Жилой 
дом 
(безвоз-
мездное 
пользо-
вание) 

212,4 Россия 

   Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

43,8 Россия     

   Квартира (общая до-
левая собственность, 
доля  ½) 

24,6 Россия     
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