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

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Бочин Сергей Витальевич 3 351,15 

Земельный участок 1000,0 Россия 
Автомобиль легковой: 

Ауди Q5 Квартира 61,8 Россия Земельный участок 1000,0 Россия 
Земельный участок 1001,0 Россия 
Земельный участок 1097,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Галицкий Руслан Вацлавович 11 134 896,47 

Земельный участок 
(1/3 доля) 2484,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Mersedes-Benz E200 

4MATIC 

Земельный 
участок 43700,0 Россия 

Земельный участок 1082,0 Россия 
Земельный участок 1161,0 Россия 
Земельный участок 1436,0 Россия 
Земельный участок 800,0 Россия 
Земельный участок 67,0 Россия 
Земельный участок 300,0 Россия 
Земельный участок 780,0 Россия 
Земельный участок 600,0 Россия 

Жилой дом 242,0 Россия 
Жилой дом 256,7 Россия 
Жилой дом 900,0 Россия 
Сооружение 

гидротехническое 131,0 Россия 

Сооружения 
канализации 

(1/3 доля) 
69,0 Россия 

Супруга 384 392,77 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Mazda CX5 Жилой дом 242,0 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 242,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока  
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Таран Людмила Николаевна 895 959,43 

Земельный участок 1500,0 Россия Автомобиль легковой: 
Toyota RAV4 

Земельный участок 1000,0 Россия 

Земельный участок 4966,0 Россия 

Квартира 64,2 Россия Земельный участок 5000,0 Россия 
Автомобиль грузовой: 

Isuzu Elf Земельный участок 5000,0 Россия 

Супруг 612 746,78 Земельный участок 1500,0 Россия Автомобиль легковой: 
Suzuki Escudo Квартира 64,2 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ходнева Василиса Валентиновна 118 740,99 

Земельный участок 
(66/3419 доля) 5354,0 Россия Автомобиль 

легковой: 
БМВ х4 XDRIVE30I 

Квартира 129,6 Россия Квартира 
(общая совместная) 65,5 Россия 

Супруг 1 391 013,84 
Квартира 38,7 Россия Автомобиль 

легковой: 
БМВ Х5 

Не имеет   Квартира 129,6 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 129,6 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

председателя Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Брик Андрей Петрович 3 821 592,40 
Земельный участок 1200,0 Россия Автомобиль 

легковой: 
Toyota Regius Ace 

Квартира 118,8 Россия Жилой дом 69,7 Россия 
Квартира 60,1 Россия 

Супруга 1 013 729,72 

Земельный участок 1200,0 Россия Автомобиль 
легковой: 

Mitsubishi Outlander 
Не имеет   Жилой дом 220,7 Россия 

Квартира 118,8 Россия 
Нежилое помещение 18,3 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
заместителя председателя Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Новицкая Елена Валерьевна 2 258 932,82 Земельный участок 1977,0 Россия Не имеет Квартира 52,4 Россия Квартира 61,7 Россия 

Супруг 2 877,20 

Квартира 52,4 Россия 

Водный 
транспорт: 

моторное судно 
Badger HD-350 

Квартира 61,7 Россия Нежилые 
помещения в 
здании, гараж 

39,3 Россия 

Нежилое 
помещение в 
здании, гараж 

18,7 Россия Жилой дом 142,6 Россия 

Нежилое 
помещение, гараж 32,7 Россия 

Земельный участок 1488,0 Россия Нежилое 
помещение, гараж 93,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

заместителя председателя Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Куликов Геннадий Петрович  891 796,68 
Земельный участок 776,0 Россия Автомобиль 

легковой: 
Хенде Туксон 

Не имеет   Квартира (1/4 доля) 59,1 Россия 

Супруга 1 552 996,76 
Земельный участок 841,0 Россия 

Не имеет Не имеет   Квартира (1/4 доля) 59,1 Россия 
Квартира (1/2 доля) 41,9 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Аблапов Виктор Анатольевич 2 964 256,83 Квартира 
(общая совместная) 71,3 Россия Автомобиль легковой: 

Ниссан Латио 

Общежитие - Россия 
Земельный 

участок 2000,0 Россия 

Супруга 1 486 927,93 Квартира 
(общая совместная) 71,3 Россия Автомобиль легковой: 

Мицубиси АСХ 2.0 
Земельный 

участок 2000,0 Россия 

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 71,3 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 71,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ахоян Артур Суренович 2 110 000,0 Квартира 61,4 Россия 

Водный 
транспорт: 
Катер Regal 

Commodore 300 
Катер Ямаха 

СН-28 

Не имеет   

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 61,4 Россия 
 

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

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Белов Сергей Геннадьевич 2 125 135,04 Квартира (1/1000 доля) 104,3 Россия Не имеет Не имеет   

Супруга 1 822 378,75 

Квартира (999/1000 доля) 104,3 Россия Автомобиль легковой: 
Сузуки Grand Vitara 
Мицубиси Pajero 3.0 

LWB 

Не имеет   Квартира (1/2 доля) 48,8 Россия 

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 104,3 Россия 
Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 104,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Бочин Сергей Витальевич Не имеет 

Земельный участок 1000,0 Россия 
Автомобиль легковой: 

Ауди Q5 Квартира 61,8 Россия Земельный участок 1000,0 Россия 
Земельный участок 1001,0 Россия 
Земельный участок 1097,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Валишин Денис Сергеевич 1 240 888,63 Квартира (1/2 доля) 37,6 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Субару форестер 
Toyota Camry 

Земельный 
участок 9984,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Васильев Василий Александрович 536 345,98 Квартира (1/2 доля) 45,5 Россия 
Автомобиль 

легковой: 
Toyota Passo 

Не имеет   

Супруга Не имеет Квартира (1/2 доля) 70,0 Россия Не имеет Не имеет   
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Войновская Наталья Ахсарбековна 7 738 225,12 
Земельный участок 800,0 Россия Автомобиль легковой: 

EXEED TXL EXEED TXL Не имеет   Земельный участок 100,0 Россия 
Квартира 113,3 Россия 

Супруг 4 991 792,37 Не имеет   Не имеет Квартира 113,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Галицкий Руслан Вацлавович 11 134 896,47 

Земельный участок 
(1/3 доля) 2484,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Mersedes-Benz E200 

4MATIC 

Земельный 
участок 43700,0 Россия 

Земельный участок 1082,0 Россия 
Земельный участок 1161,0 Россия 
Земельный участок 1436,0 Россия 
Земельный участок 800,0 Россия 
Земельный участок 67,0 Россия 
Земельный участок 300,0 Россия 
Земельный участок 780,0 Россия 
Земельный участок 600,0 Россия 

Жилой дом 256,7 Россия 
Жилой дом 900,0 Россия 
Сооружение 

гидротехническое 131,0 Россия 

Сооружения 
канализации (1/3 доля) 69,0 Россия 

Супруга 374 392,77 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Mazda CX5 Жилой дом 242,0 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 242,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Голояд Николай Иванович 1 548 554,82 

Земельный участок 970,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Honda Acty 

Тойота Land Cruiser 150 

Квартира 74,5 Россия Земельный участок 1200,0 Россия 
Земельный участок 600,0 Россия 

Жилой дом  36,1 Россия 
Машино-место 18,8 Россия Жилой дом  38,6 Россия 

Квартира (1/3 доля) 47,6 Россия 

Супруга 299 967,92 

Квартира (1/3 доля) 47,6 Россия 

Не имеет 

Земельный участок 970,0 Россия 
Земельный участок 1200,0 Россия 

Квартира 74,5 Россия Земельный участок 600,0 Россия 
Жилой дом 36,1 Россия 

Машино-место 18,8 Россия Жилой дом 38,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Голубка Иван Михайлович 52 000,03 Квартира (1/2 доли) 48,7 Россия 

Автомобиль легковой: 
Тойота Премио Не имеет   Автомобиль грузовой: 

Мицубиси Паджеро 
Супруга 1 856 271,76 Квартира (1/2 доли) 48,7 Россия Не имеет Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Григорьев Кирилл 
Александрович 9,51 

Земельный участок 991,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Toyota Alphard Hybrid Не имеет   

Земельный участок 620,0 Россия 
Земельный участок 1000,0 Россия 

Жилой дом 130,0 Россия 
Квартира (общая совместная) 72,7 Россия 

Квартира (1/3 доля) 50,4 Россия 

Супруга 10 000,0 
Земельный участок 985,0 Россия Автомобиль легковой: 

Lexus RX350 Не имеет   Квартира (общая совместная) 72,7 Россия 
Квартира 32,8 Россия 

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 72,7 Россия 
 

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

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Демидова Елена Владимировна 638 152,34 

Земельный участок 2100,0 Россия Водный транспорт: 
несамоходное 

«Понтон» 
пр №5 492 Не имеет   

Земельный участок 1800,0 Россия 

Жилой дом 316,0 Россия 

Жилой дом 104,5 Россия Водный транспорт: 
несамоходное 

«Понтон» 
пр №5 492 

Квартира (1/2 доли) 61,4 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Кошелева Инна Владимировна 2 056 999,83 Квартира 29,3 Россия Автомобиль легковой: 
Хонда Vezel Не имеет   

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Кущенко Сергей Михайлович 644 535,36 

Земельный участок 594,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Хонда srv 

Квартира 63,9 Россия 
Квартира 48,0 Россия 

Жилой дом 50,2 Россия 
Земельный 

участок 594,0 Россия 

Жилой дом 50,2 Россия Квартира (1/3 доля) 63,9 Россия 
Квартира (общая 

совместная) 48,0 Россия 

Гараж 18,2 Россия Гараж 18,2 Россия 

Супруга 275 717,20 

Земельный участок 
(общая совместная) 595,0 Россия 

Автомобиль легковой 
Тойота Rav4 

Квартира 48,0 Россия 

Жилой дом 
(общая совместная) 50,2 Россия 

Жилой дом 50,2 Россия 
Земельный 

участок 594,0 Россия 

Квартира (1/2 доля) 48,0 Россия Гараж 18,2 Россия 
Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Лёгкий Дмитрий Васильевич 3 872 693,69 Гараж 19,8 Россия 
Автомобиль легковой: 

Тойота Land Cruser 
VDJ200 L-GNTEZW 

Квартира 63,9 Россия 

Супруга 13,98 
Квартира (1/2 доля) 54,2 Россия Автомобиль легковой: 

Тойота Рав4 Не имеет   Квартира 63,9 Россия 
Квартира 44,5 Россия 

Сын 3 640,01 Квартира 51,8 Россия Не имеет Квартира 63,9 Россия 
 

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

депутата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Моисеенко Артем Сергеевич 526 953,36 Квартира (1/3 доля) 42,4 Россия 

Водный транспорт: 
Маломерное судно 

Лодка ПВХ Моторное 
Brig Falkon F450L 
Маломерное судно 

Лодка ПВХ Моторное 
Mercury 500 

Маломерное судно 
Катер Sea Ray 

Моторное Sea Ray 
Маломерное судно 

Катер Sea Ray 
Моторное судно Sea 

Ray 

Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Нестеренко Владимир 
Васильевич 370 439,55 

Земельный участок 
(43/1000 доля) 43,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Тойота Камри 

Исудзу Бигхорн 
Не имеет   Квартира 46,4 Россия 

Гараж 46,5 Россия 
Гараж 19,0 Россия 

Супруга 480 493,49 Квартира 43,2 Россия Автомобиль легковой: 
Тойота Приус Не имеет   

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Пименов Евгений Николаевич  1 835 111,51 

Жилой дом 615,5 Тайланд Автомобиль легковой 
Тойота Лексус GX460 Земельный участок 649,0 Тайланд 

Квартира 60,7 Россия 
Автомобиль грузовой 

Тойота Hiace 
Моторная лодка Brig B-380 Нежилое помещение 11,5 Россия 

Прицеп Sanxin CST-34 Квартира 50,8 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 55,6 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Полозова Лилия Игоревна 1 560 518,15 
Нежилое помещение 20,4 Россия 

Автомобиль Тойота Town Ace Квартира 144,6 Россия Нежилое помещение 17,5 Россия 
Нежилое помещение 17,5 Россия 

Сын 36 988,67 Не имеет   Не имеет Квартира 144,6 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 144,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Поташев Дмитрий Вячеславович 2 542 020,52 

Квартира 72,9 Россия 

Не имеет Не имеет   Квартира 43,7 Россия 
Квартира 24,0 Россия 

Гараж 19,7 Россия 
Сын Не имеет Квартира (1/2 доля) 54,1 Россия Не имеет Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Примаченко Станислав 
Владимирович 1 609 579,32 

Земельный участок 1000,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Тойота Ленд 
Крузер Прадо, 

универсал, 5VZ 

Земельный участок 100,0 Россия Земельный участок (1/2 доля) 125,0 Россия 
Земельный участок 1000,0 Россия 

Здание, жилое 30,0 Россия 

Земельный участок 57439,0 Россия Здание, жилое 30,0 Россия 
Здание, нежилое, гараж 140,0 Россия 

Гараж 20,4 Россия 
Гараж 17,8 Россия 

Квартира 48,0 Россия Здание, нежилое, магазин 
(1/2 доля) 31,3 Россия 

Супруга 1 065 598,64 

Земельный участок 1000,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Тойота Краун 
седан, 2JZ 

Земельный участок 57439,0 Россия 
Земельный участок 1000,0 Россия 
Земельный участок 1000,0 Россия 
Земельный участок 1000,0 Россия 

Здание, жилое, жилой дом 30,0 Россия 
Здание, жилое, жилой дом 30,0 Россия 

Квартира 48,0 Россия Здание, жилое, жилой дом 30,0 Россия 
Квартира (1/3 доля) 43,9 Россия 

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный участок 57439,0 Россия 
Квартира 48,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Русинов Денис Александрович 1 567 811,47 Квартира 52,1 Россия Не имеет 

Квартира 44,4 Россия 
Земельный 

участок 1040,0 Россия 

Земельный 
участок 5944,0 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет 
Квартира 52,1 Россия 

Земельный 
участок 1040,0 Россия 

Сын Не имеет Не имеет   Не имеет 
Квартира 52,1 Россия 

Земельный 
участок 1040,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Санклер Роман Александрович 7 323 832,79 Бокс 16,7 Россия Не имеет Квартира 66,0 Россия 
Сын Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 203,7 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока  
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Таран Людмила Николаевна 895 959,43 

Земельный участок 1500,0 Россия Автомобиль легковой: 
Toyota RAV4 

Земельный участок 1000,0 Россия 

Земельный участок 4966,0 Россия 

Квартира 64,2 Россия Земельный участок 5000,0 Россия 
Автомобиль грузовой: 

Isuzu Elf Земельный участок 5000,0 Россия 

Супруг 593 765,25 Земельный участок 1500,0 Россия Автомобиль легковой: 
Suzuki Escudo Квартира 64,2 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Тесленко Евгений Геннадьевич 2 761 957,19 Не имеет   Не имеет Квартира 52,0 Россия 
Супруга 632 184,55 Не имеет   Не имеет Квартира 52,0 Россия 

Дочь 321,78 Не имеет   Не имеет Квартира 125,0 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  125,0 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 52,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Федоров Виктор Иванович 5 702 229,12 Квартира 39,0 Россия 

Автомобиль 
грузовой: 

Volkswagen 2H 
Amarok 

Киа Bongo III 

Жилой дом 165,8 Россия 

Супруга 2 298 072,41 

Земельный участок 1200,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Toyota Land Cruiser 
Prado 

Не имеет   

Земельный участок 1200,0 Россия 
Земельный участок 1200,0 Россия 
Земельный участок 1200,0 Россия 
Жилой дом (объект 

незавершенного строительства) 18,6 Россия 

Жилой дом (объект 
незавершенного строительства) 18,8 Россия 

Жилой дом (объект 
незавершенного строительства) 19,7 Россия 

Жилой дом (объект 
незавершенного строительства) 90,0 Россия 

Жилой дом 165,8 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 165,8 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ходнева Василиса Валентиновна 118 740,99 
Земельный участок 

(66/3419 доля) 5354,0 Россия Автомобиль 
легковой: 

БМВ х4 XDRIVE30I 
Квартира 129,6 Россия 

Квартира (общая совместная) 65,5 Россия 

Супруг 1 391 013,84 Квартира 38,7 Россия Не имеет Не имеет   Квартира 129,6 Россия 
Дочь Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 129,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
депутата Думы города Владивостока 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход за 
2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шинкаренко Максим 
Александрович 1 200 000,0 

Земельный участок 609,0 Россия Автомобиль легковой: 
Mitsubishi Pajero IO 
Mitsubishi Outlander 

PHEV 
Nissan Leaf 

Не имеет   
Квартира 42,5 Россия 

Супруга Не имеет Земельный участок 716,0 Россия Не имеет Не имеет   
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

депутата Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шукевич 
Александр Владиславович 602 337,41 

Земельный участок 1000,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Мазда Титан Не имеет   

Квартира (общая совместная) 57,4 Россия 
Квартира 40,3 Россия 

Квартира (1/4 доли) 46,8 Россия 
Гаражный бокс 20,3 Россия 

Супруга 281 355,50 Квартира (общая совместная) 57,4 Россия Не имеет Не имеет   
 



1 
 

1 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ЕГО 

СУПРУГОЙ (СУПРУГОМ) ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
В 2021 ГОДУ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, 

ЕСЛИ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ, 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Брик А.П. Председатель Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Куликов Г.П. Заместитель председателя Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Новицкая Е.В. Заместитель председателя Думы города Владивостока - - 
Супруг - - - 

Аблапов В.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Сын - - - 
Дочь - - - 

Ахоян А.С. Депутат Думы города Владивостока - - 

Сын - - - 

Белов С.Г. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 



2 
 

2 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Сын - - - 
Сын - - - 

Бочин С.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Валишин Д.С. Депутат Думы города Владивостока Автомобиль легковой 
Toyota Camry 

Накопления за предыдущие годы 

Васильев В.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Дочь - - - 

Войновская Н.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Галицкий Р.В. Депутат Думы города Владивостока Земельный участок 

 
Земельный участок 
 
Жилой дом 
 
Иное недвижимое 
имущество: жилое 
Ценные бумаги 

Кредит, кредитор, накопления за 
предыдущие годы 
Кредитор, накопления за 
предыдущие годы 
Кредит, кредитор, накопления за 
предыдущие годы 
Кредит, кредитор, накопления за 
предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 

Супруга - - - 
Дочь - - - 

Голояд Н.И. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Голубка И.М. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 



3 
 

3 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Григорьев К.А. Депутат Думы города Владивостока Автомобиль легковой 
Toyota Alphard Hybrid 

Накопления за предыдущие годы 

Супруга - - - 
Сын - - - 

Демидова Е.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Кошелева И.В. Депутат думы города Владивостока Автомобиль легковой 
Хонда Vezel Кредит 

Кущенко С.М. Депутат Думы города Владивостока - - 
Супруга - - - 
Сын - - - 

Лёгкий Д.В. Депутат Думы города Владивостока - - 
Супруга - - - 
Сын - - - 

Моисеенко А.С. Депутат Думы города Владивостока 

Водный транспорт: 
Маломерное судно 
Лодка ПВХ Моторное 
Brig Falkon F450L 
Маломерное судно 
Лодка ПВХ Моторное 
Mercury 500 
Маломерное судно 
Корпус катера Sea Ray 
Моторное Sea Ray 

 

 
Накопления за предыдущие годы 
 
 
Накопления за предыдущие годы 
 
 
Накопления за предыдущие годы 
 
 
 



4 
 

4 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Маломерное судно 
Корпус катера Sea Ray 
Моторное судно Sea Ray 

Накопления за предыдущие годы 

Нестеренко В.В. Депутат Думы города Владивостока - - 
Супруга - - - 

Пименов Е.Н. Депутат Думы города Владивостока - - 

Дочь - - - 
Полозова Л.И. Депутат Думы города Владивостока - - 

Дочь - - - 
Сын - - - 

Поташев Д.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Сын - - - 
Примаченко С.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Сын - - - 

Русинов Д.А. Депутат Думы города Владивостока - - 

Дочь - - - 
Сын - - - 

Санклер Р.А. Депутат Думы города Владивостока - - 
Сын - - - 

Таран Л.Н. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Тесленко Е.Г. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
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5 
 

Фамилия и инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную должность 
в органах МСУ, ВГМИК; 

сведения о членах его семьи: 
супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 
(без указания фамилии, 

инициалов и должности) 

Должность Наименование 
приобретенного 

имущества 

Источники получения средств, за 
счет которых приобретено 

имущество <*> 

Дочь - - - 
Дочь - - - 
Дочь - - - 

Федоров В.И. 
Депутат Думы города Владивостока Автомобиль грузовой 

Киа Bongo III 
Ценные бумаги 

 

Супруга 

- Автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Prado 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 
Ценные бумаги 

Доход, полученный от продажи 
легкового автомобиля, с дохода 
супруга 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 
Накопления за предыдущие годы 

Дочь - - - 
Ходнева В.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруг - - - 
Дочь - - - 

Шинкаренко М.С. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
Шукевич А.В. Депутат Думы города Владивостока - - 

Супруга - - - 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Сокович Наталья Владимировна 1 823 379,17 Квартира 
(общая совместная) 47,7 Россия Автомобиль легковой: 

Toyota Prius 
Жилой дом 144,9 Россия 

Земельный участок 962,0 Россия 

Супруг 339 375,62 

Земельный участок 962,0 Россия Автомобили легковые: 
Тойота Corolla 
Тойота Camry 

Автомобиль грузовой: 
Мазда Титан 

Не имеет   Жилой дом 144,9 Россия 
Квартира 

(общая совместная) 47,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника правового отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Штрикуль Наталья Александровна 1 258 553,16 Не имеет   Не имеет Квартира 23,7 Россия 

Супруг 340 114,74 Квартира (1/2 доли) 23,7 Россия Автомобиль легковой: 
Daihatsu Esse Не имеет   

Квартира 22,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет    Квартира 23,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя аппарата Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Огнев Андрей Андреевич 1 546 032,98 Нежилое помещение 34,2 Россия Не имеет 

Земельный 
участок 34,2 Россия 

Квартира 174,9 Россия 
Квартира 26,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Карпова Светлана Васильевна 1 863 674,95 

Земельный участок (1/2 доли) 120,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

Toyota RAV4 
Toyota RAV4 

Не имеет   

Земельный участок 120,0 Россия 
Квартира 93,8 Россия 

Квартира (1/2 доли) 61,4 Россия 
Квартира (1/2 доли) 50,6 Россия 
Квартира (1/2 доли) 111,7 Россия 

Гараж 62,9 Россия 
Гараж (1/2 доли) 62,9 Россия 

Гараж 18,1 Россия 
Гараж 18,2 Россия 
Гараж 19,1 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Сокович Наталья Владимировна 1 823 379,17 Квартира 
(общая совместная) 47,7 Россия Автомобиль легковой: 

Toyota Prius 
Жилой дом 144,9 Россия 

Земельный участок 962,0 Россия 

Супруг 329 375,62 

Земельный участок 962,0 Россия Автомобили легковые: 
Тойота Corolla 
Тойота Camry 

Автомобиль грузовой: 
Мазда Титан 

Не имеет   Жилой дом 144,9 Россия 
Квартира 

(общая совместная) 47,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 144,9 Россия 
Земельный участок 962,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Думы города Владивостока 

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 Декларированный 

годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Трухина Анна Анатольевна 1 865 700,33 Квартира 
(7/8 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   

Супруг 4 997 610,53 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Тойота Hilux Surf Квартира 92,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 3 704,84 Квартира 
(1-16 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Квартира 
(1-16 доли) 92,9 Россия Не имеет Не имеет   

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Якимов Александр Владимирович 1 789 121,65 

Земельный участок 
(общая совместная) 1393,0 Россия Автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер Не имеет   Жилой дом 
(общая совместная) 136,5 Россия 

Квартира 
(общая совместная) 53,5 Россия Прицеп 821303 821303 

Супруга 516 743,88 

Земельный участок 
(1/2 доли) 934,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
Тойота Лэнд Крузер Не имеет   

Земельный участок 
(общая совместная) 1393,0 Россия 

Жилой дом 
(общая совместная) 136,5 Россия 

Квартира 
(общая совместная) 53,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника правового отдела Думы города Владивостока 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ярулин Никита Вячеславович 4 849 787,24 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Сузуки Свифт Комната в общежитии 18,0 Россия 

Супруга 4 748 690,46 Не имеет   Не имеет Комната в общежитии 18,0 Россия 
Квартира 36,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Комната в общежитии 18,0 Россия 
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

муниципальный служащий - квартира, доход, полученный от продажи квартиры, заем, кредитор; 
супруга - квартира, доход, полученный от продажи квартиры, заем, кредитор 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход за 

2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Максутова Олеся Николаевна 1 385 163,93 

Земельный участок 636,0 Россия 
Автомобиль легковой: 

Subaru Forester Не имеет   Жилой дом 50,0 Россия 
Квартира 
(2/3 доли) 77,0 Россия 

Супруг 851 943,33 Квартира 
(1/3 доли) 77,0 Россия Автомобиль легковой: 

Тойота Noah Не имеет   

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Квартира 
(1/3 доли) 50,6 Россия Не имеет Квартира 77,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 77,0 Россия 
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационного отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Белкина Ольга Олеговна 1 196 169,56 Не имеет   Автомобиль легковой: 
Suzuki Jimny Квартира 26,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Рубаненко Светлана Валериевна 1 204 207,75 Квартира 
(1/2 доли) 49,9 Россия Не имеет Не имеет   

Супруг 745 832,22 Квартира 
(1/2 доли) 49,9 Россия Автомобиль легковой: 

Toyota Ist Не имеет   

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

-  
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника общего отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Телегина Елена Вениаминовна 1 171 587,0 Квартира 35,8 Россия Автомобиль легковой: 
Тойота Harrier Квартира 70,5 Россия Квартира 64,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 70,5 Россия 
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника правового отдела Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Штрикуль Наталья Александровна 1 258 553,16 Не имеет   Не имеет Квартира 23,7 Россия 

Супруг 305 641,98 Квартира (1/2 доли) 23,7 Россия Автомобиль легковой: 
Daihatsu Esse Не имеет   

Квартира 22,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет    Квартира 23,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

- 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Воронько Анастасия Валентиновна 1 300 051,15 

Квартира 
(1/2 доли) 31,8 Россия 

Не имеет Не имеет   Квартира 
(1/5 доли) 71,4 Россия 

Гараж 34,0 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 31,8 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

     
   

- 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Думы города Владивостока 
и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 Декларированный 
годовой доход 
за 2021 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов недвижимости площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные средства вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Клюева Оксана Анатольевна 150 828,90 Не имеет   Не имеет Комната в 
общежитии 17,7 Россия 

Супруг 541 991,77 
Земельный участок 579,0 Россия Автомобиль легковой: 

Ниссан Primera Не имеет   Квартира 46,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 46,7 Россия 
Несовершеннолетний ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 46,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

     
   

- 
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