
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, размещаемые в порядке, установленном решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 23.06.2017 года № 519 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Абрамов A.B. депутат земельный 

участок 

квартира 

гараж 

индивидуальная 

общая долевая 
(2/9 доли) 

индивидуальная 

24,0 

69,8 

24,0 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобили легковые: 
1) LADA PRIORA 

217030; 
2) KIA RIO 

531 320,44 договор о 
предоставле-
нии целевого 
потребитель-
ского кредита 
на приобрете-

ние транспорт-
ного средства, 
собственные 

средства 
супруга квартира общая долевая 

(2/9 доли) 
69,8 Россия нет нет нет нет 410 272,53 нет 

несовершеннолет-
ний ребенок 

квартира общая долевая 
(2/9 доли) 

69,8 Россия нет нет нет нет нет нет 

несовершеннолет-
ний ребенок 

квартира общая долевая 
(2/9 доли) 

69,8 Россия нет нет нет нет нет нет 

2. Бабина Т.В. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

общая долевая 
(12/11868) 

общая долевая 
(1/86 доли) 

индивидуальная 

1500,0 

54702900,0 

4716900,00 

83,4 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 438 290,97 нет 

3 . Баранов B.B. депутат нет нет нет нет офис 

жилой дом 

28,5 

56,4 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
Киа Церато 

242 280,00 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок 

2699,0 Россия 

жилой дом 228,7 Россия 

земельный 
участок 

2299,0 Россия 

супруга земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 
участок 

2500,0 Россия нет 789 176,72 нет 

нежилое 
здание 

индивидуальная 738,5 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

жилой дом 

земельный 
участок 

56,4 

2699,0 

228,7 

2299,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

квартира индивидуальная 35,9 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

жилой дом 

земельный 
участок 

56,4 

2699,0 

228,7 

2299,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

4. Березуцкий Н.М. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

1500,0 

1321,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ШЕВРОЛЕ КРУЗ 

576 753,26 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

жилой дом индивидуальная 93,4 Россия 
супруга квартира индивидуальная 53,0 Россия земельный 

участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

1500,0 

1321,0 

93,4 

Россия 

Россия 

Россия 

нет 259 088,00 квартира 
(продажа 

автомобиля 
ХУНДАЙ 

СОЛЯРИС, 
накопления за 
предыдущие 

годы) 
5. Беспалова Т.И. депутат квартира 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая 
(1/5 доли) 

29,0 

63,3 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 747 476,78 нет 

супруг квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

63,3 Россия нет нет нет Автомобиль легковой: 
седан Мерседес Бенц 

Е-320 

640 809,02 нет 

6. Брилева М.В. депутат земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

450,0 

96,0 

Россия 

Россия 

квартира 54,2 Россия Автомобиль легковой: 
КИА CERATO 

850 154,58 нет 

7. Букреев В.Ф. депутат, 
председатель 

Совета 
района 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(12/11868 доли) 

общая долевая 
(1/86 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

55482900,0 

4716900,0 

3000,0 

5600,0 

85,6 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобили легковые: 
1) Баркас; 

2) VOLKSWAGEN 
POLO 

407 848,26 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

85,6 

3000,0 

Россия 

Россия 

нет 352 052,27 нет 

8. Талонов Е.Н. депутат жилой дом индивидуальная 127,0 Россия квартира 33,0 Россия Автомобиль легковой: 
ВАЗ Шевроле-нива 

732 604,00 нет 

супруга земельный 
участок 

квартира 

здание мини-
рынка 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

1500,0 

33,0 

93,6 

Россия 

Россия 

Россия 

жилой дом 127,0 Россия нет 688 951,00 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет квартира 

жилой дом 

33,0 

127,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

9. Горбунов А.Н. депутат земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

1300,0 

99,7 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
Лада Веста 

569 270,00 нет 

супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

99,7 

1300,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

10. Даниленко О.В. депутат квартира индивидуальная 55,9 Россия нет нет нет нет 447 892,93 нет 

супруг нет нет нет нет квартира 55,9 Россия Автомобиль легковой: 
МАЗ ДА Седан 

238 414,27 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет квартира 55,9 Россия нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет квартира 55,9 Россия нет нет нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11. Данилов В.М. депутат земельный 

участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

жилой дом 

нежилое 
помещение 

нежилое 
помещение 

магазин 

хозяйственна 
я постройка 

хозяйственна 
я постройка 

нежилое 
помещение 

общая долевая 
(1/2 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая 
(1/2 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

700,0 

512,0 

900,0 

926,0 

261,5 

40,9 

81,7 

83.0 

671,9 

425,9 

43.1 

1177,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобили грузовые: 
1) ГАЗ Бортовая 

платформа 232554; 
2) ГАЗ Бортовая 

платформа 232554 

1 516 633,00 нет 

супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доли) 

700,0 Россия нет нет нет Автомобили легковые: 
1) ТОЙОТА LAND 

825 143,91 нет 
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№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

приусадебны 
й участок 

жилой дом 

индивидуальная 

общая долевая 
(1/2 доли) 

358,0 

261,5 

Россия 

Россия 

CRUISER 200, 
2) БМВ Х6 XDRIVE 

30D 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

261,5 

700,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

261,5 

700,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

261,5 

700,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

12. Демченко В.В. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

12846,0 

60182,0 

41154,0 

276600,0 

2014,0 

13175,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

616295,0 

913003,0 

98000,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобили легковые: 
1) ВАЗ 21310; 

2) SSANG YONG 
KYRON; 

3) ЛАДА 213100 
LADA 4x4 

Автомобиль грузовой: 
Камаз 5511; 

Сельскохозяйственная 
техника: 

1) Трактор, комбайны 
и специализированные 

автомашины CK-5 
НИВА; 

2) Трактор, комбайны 
и специализированные 

автомашины МТЗ-

655 357,44 нежилые 
помещения, 

легковой 
автомобиль 

ЛАДА 
(накопления за 

предыдущие 
годы) 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

нежилое 
помещение 

нежилое 
помещение 

склад 

склад 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая 
(9/70 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

57400,0 

184400,0 

6116295,0 

96,5 

772,0 

910,0 

423,0 

681,4 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

82.1.57; 
3) Трактор, комбайны 
и специализированные 

автомашины 
БЕЛАРУС 82.1-У1; 

4) Трактор, комбайны 
и специализированные 
автомашины СК-5МЭ-

1 НИВА-ЭФФЕКТ; 
5) Трактор, комбайны 
и специализированные 
автомашины СК-5МЭ-

1 НИВА-ЭФФЕКТ; 
6) Трактор, комбайны 
и специализированные 
автомашины Т-150К; 
7) Трактор, комбайны 
и специализированные 

автомашины 
БЕЛАРУС-1221.2 

дамба индивидуальная 300,0 Россия 

плотина с 
водосбросом 

индивидуальная 3672,0 Россия 

склад 
стройотдела 

индивидуальная 53,8 Россия 

супруга земельный 
участок 

индивидуальная 92200,0 Россия земельный 
участок 

2014,0 Россия нет нет нет 

квартира индивидуальная 58,0 Россия жилой дом 96,5 Россия 
13. Демченко С.С. депутат нет нет нет нет квартира 42,1 Россия Автомобили легковые: 

1) ВАЗ 21140 LADA 
448 194,41 нет 
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№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
земельный 

участок 

земельный 
участок 

632,0 

1176,0 

Россия 

Россия 

SAMARA КОМБИ; 
2) ВАЗ 21074 

14. Дулимова А.И. депутат земельный 
участок 

общая долевая 
(6/4026 доли) 

70630000,0 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

48,0 

1500,0 

1900,0 

Россия 

Россия 

Россия 

нет 170 610,00 нет 14. 

супруг земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

1500,0 

1900,0 

48,0 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 159 491,98 нет 

15. Ельникова В.Г. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(12/12057 доли) 

общая долевая 
(12/12057 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

95670600,0 

95670600,0 

1500,0 

440,0 

101,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

1500,0 Россия нет 219 385,29 нет 

16. Иволга H.J1. депутат жилой дом 

земельный 

индивидуальная 

индивидуальная 

73,1 

2000,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ВАЗ 21150 

1 378 820,00 нет 



9 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
участок 

супруга земельный 
участок 

индивидуальная 700,00 Россия земельный 
участок 

Жилой дом 

2000,0 

73,1 

Россия 

Россия 

Автомобили легковые: 
LADA KALINA 

219210; 
2) ГАЗ 2824 DH 

646 272,00 легковой авто-
мобиль ГАЗ 

2824 DH (кре-
дит) 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

73,1 

2000,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

17. Индюченко И.П. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(12/8472 доли) 

индивидуальная 

индивидуальная 

78439900,0 

2500,0 

75,5 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 363 416,75 нет 

супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

75,5 

2500,0 

Россия 

Россия 

нет 242 909,20 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

75,5 

2500,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

75,5 

2500,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

18. Кирьянов А.Н. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

1100,0 

4202,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ЛАДА КАЛИНА 

111830 

405 296,28 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок 

общая долевая 
(60/22110 доли) 

246800,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 55,8 Россия 

жилой дом индивидуальная 72,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 82,1 Россия 
супруга земельный 

участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

3300,0 

39,2 

Россия 

Россия 

жилой дом 

земельный 
участок 

72,7 

4202,0 

Россия 

Россия 

нет 184 997,65 нет 

19. Литвинова С.В. депутат земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(1\3 доли) 

общая долевая 
(1\3 доли) 

2700,0 

96,8 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ВАЗ 21120 

574 102,74 нет 

супруг земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(1\3 доли) 

общая долевая 
(1\3 доли) 

2700,0 

96,8 

Россия 

Россия 

нет нет нет Сельскохозяйственная 
техника: КАМАЗ 

55102 

2 914 640,14 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет земельный 
участок 

жилой дом 

2700,0 

96,8 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(1\3 доли) 

общая долевая 
(1\3 доли) 

2700,0 

96,8 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет нет нет 

20. Лямина Л. А. депутат земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4 доли) 

3000,0 Россия нет нет нет Автомобили легковые: 
1) ВАЗ 21053; 

313 255,08 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4 доли) 

3000,0 Россия 
2) ВАЗ 21074. 

земельный 
участок 

индивидуальная 3500,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(12/11868 доли) 

54702900,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(12/2722 доли) 

49462130,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

56,3 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

56,3 Россия 

21. Мещерякова А.И. депутат земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(1/3 доли) 

общая долевая 
(1/3 доли) 

873,0 

63,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ВАЗ 21102 

719 077,03 нет 

супруг земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(1/3 доли) 

общая долевая 
(1/3 доли) 

873,0 

63,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 297 056,91 нет 

22. Мирошниченко 
Е.Ю. 

депутат земельный 
участок 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

700,0 

56,5 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

975,0 Россия нет 797 987,76 нет 

23. Печкуров С. В. депутат земельный 
участок 

индивидуальная 1195,0 Россия земельный 
участок 

28,0 Россия Автомобиль легковой: 
ТОЙОТА Camry; 

Автомобиль грузовой: 

1 210 515,34 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
земельный 

участок 
индивидуальная 1195,0 Россия земельный 

участок 
46,0 Россия 2834 BF 

земельный 
участок 

индивидуальная 292,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 823,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/2 доли) 

246,9 Россия 

супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

246,9 

292,0 

Россия 

Россия 

нет 139 163,16 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

246,9 

292,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

24. Подчернин А.Ю. депутат нет нет нет нет земельный 
участок 

жилой дом 

2000,0 

110,0 

Россия 

Россия 

Автомобили легковые: 
1) АУДИ Седан; 

2) ЛАДАЛАРГУС; 
3) ВАЗ 2107. 

Автомобили грузовые: 
1) ВОЛЬВО 

Сидельный тягач; 
2) ВОЛЬВО 

Сидельный тягач; 
3) ВОЛЬВО 

Сидельный тягач; 
4) РЕНО Сидельный 

тягач; 
5) РЕНО Сидельный 

тягач 

600 000,00 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
супруга земельный 

участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

2000,0 

110,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 168 000,00 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет земельный 
участок 

жилой дом 

2000,0 

110,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

25. Попов Г.М. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

жилой дом 

квартира 

квартира 

цех полуф. 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

1500,0 

302,0 

1500,0 

150.8 

233.9 

119,4 

88,5 

265,2 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ХУНДАЙ соната; 

Автомобиль грузовой: 
ХУНДАЙ портер 

3 341 578,35 нет 

супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(12/12057 доли) 

95670600,0 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

150,8 

1500,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
ЛЭНД РОВЕР ренж 

ровер эвок 

180 648,87 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

150,8 

1500,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
26. Рубан А.Н. депутат квартира 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая 
(1/2 доли) 

36,4 

97,0 

Россия 

Россия 

жилой дом 

земельный 
участок 

85,9 

697,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль грузовой: 
Специальная вышка 

545 134,27 нет 

супруга квартира индивидуальная 34,2 Россия жилой дом 85,9 Россия нет 314 549,31 нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

97,0 Россия земельный 
участок 

697,0 Россия 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

85,9 

697,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

27. Савченко Н.В. депутат квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

94,5 Россия нет нет нет нет 695 047,19 нет 

супруг земельный 
участок 

земельный 
участок 

квартира 

гараж 

индивидуальная 

индивидуальная 

общая долевая 
(1/4 доли) 

индивидуальная 

693,0 

30,0 

94,5 

27,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
МЕРСЕДЕС CL600; 

Сельскохозяйственная 
техника: 

Трактор МТЗ MT3-80 

561 571,69 нет 

28. Самусенко А.В. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

общая долевая 
(11/20 доли) 

индивидуальная 

общая долевая 
(4/5 доли) 

общая долевая 
(11/20 доли) 

1416,0 

323,0 

643500,0 

192,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

жилой дом 

1200,0 

48,4 

Россия 

Россия 

Автомобили легковые: 
1) Автофургон 24471-

0000010-01; 
2) УАЗ 315142 

210 000,00 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

летняя кухня общая долевая 
(11/20 доли) 

63,8 Россия 

супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4 доли) 

1416,0 Россия земельный 
участок 

1200,0 Россия нет 133 104,34 нет 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

192,0 Россия жилой дом 48,4 Россия 

летняя кухня общая долевая 
(1/4 доли) 

63,8 Россия 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/10 доли) 

1416,0 Россия земельный 
участок 

1200,0 Россия нет нет нет 

жилой дом общая долевая 
(1/10 доли) 

192,0 Россия жилой дом 48,4 Россия 

летняя кухня общая долевая 
(1/10 доли) 

63,8 Россия 

29. Скоромная С.И. депутат земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

97,0 

944,0 

Россия 

Россия 

Сельскохозяйственная 
техника: 

Трактор Беларус 82.1-
У1 

925 275,98 нет 

супруг земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

944,0 

600046,0 

1500,0 

Россия 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

744026,0 

241217,0 

620315,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
LADA 212140; 

Сельскохозяйственная 
техника: 

1) Трактор Беларус 
1025.2; 

2) Прицеп тракторный 
самосвальный 2ПТСЕ-

4,5; 
Иные транспортные 

средства: 
Прицеп 01 модель 

12 556 711,09 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 400000,0 Россия земельный 
участок 

418060,0 Россия 

Автомобиль легковой: 
LADA 212140; 

Сельскохозяйственная 
техника: 

1) Трактор Беларус 
1025.2; 

2) Прицеп тракторный 
самосвальный 2ПТСЕ-

4,5; 
Иные транспортные 

средства: 
Прицеп 01 модель 
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№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Вид объекта Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
жилой дом 

нежилое 
здание 

индивидуальная 

индивидуальная 

97,0 

254,6 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

470120,0 

416000,0 

30397,0 

4957,0 

39942,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

821303 

30. Соснов Е.А. депутат квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

34,0 Россия земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

1023,0 

8004,0 

1042,0 

116,6 

1963,0 

400,0 

70,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобили грузовые: 
1) МАЗ 975800-3010; 
2) МАЗ 5440А5-370-

030 

425 000,00 нет 30. 

супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(1/25 доли) 

2122000,0 Россия нет нет нет Автомобили легковые: 
1) КИА JD Ceed; 

2) KIA YD Cerato, 

2 132 000,00 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
земельный 

участок 
индивидуальная 1042,0 Россия Forte 

жилой дом индивидуальная 116,6 Россия 

квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

34,0 Россия 

квартира индивидуальная 30,9 Россия 
несовершеннолетн 
ий ребенок 

квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

34,0 Россия земельный 
участок 

жилой дом 

1042,0 

116,6 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

34,0 Россия земельный 
участок 

жилой дом 

1042,0 

116,6 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

31. Ульянова Н.А. депутат земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4 доли) 

888000,0 Россия земельный 
участок 

жилой дом 

1435,0 

178,7 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
KIARIO 

1 911 215,34 легковой 
автомобиль 

KIA RIO 
(доход, 

полученный от 
продажи 

жилого дома, 
накопления за 
предыдущие 

годы) 

супруг земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

1435,0 

178,7 

Россия 

Россия 

земельный 
участок 

888000,0 Россия нет 395 235,19 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет земельный 
участок 

1435,0 Россия нет нет нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
жилой дом 178,7 Россия 

земельный 
участок 

888000,0 Россия 

32. Черкашина О.Н. депутат земельный 
участок 

общая долевая 
(2/933 доли) 

60443400,0 Россия земельный 
участок 

жилой дом 

5000,0 

83,8 

Россия 

Россия 

нет 361 067,98 нет 

супруг земельный 
участок 

земельный 
участок 

общая долевая 
(12/11868 доли) 

индивидуальная 

55482900,0 

5000,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобиль легковой: 
ВАЗ 2114; 

Мототранспортные 
средства: 

Мотоцикл Иж Юпитр-
5 

12 545,03 нет 

жилой дом индивидуальная 83,8 Россия 

Автомобиль легковой: 
ВАЗ 2114; 

Мототранспортные 
средства: 

Мотоцикл Иж Юпитр-
5 

33. Чурсинов В.Г. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

общая долевая 
(6/4026 доли) 

общая долевая 
(12/4026 доли) 

70630000,0 

70630000,0 

Россия 

Россия 

жилой дом 

земельный 
участок 

108,3 

1400,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
РЕНО renault 

794 274,46 нет 

супруга земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

1400,0 

108,3 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 138 084,41 нет 

34. Шевякин В.В. депутат земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

жилой дом 

индивидуальная 

общая долевая 
(12/8472 доли) 

общая долевая 
(12/8472 доли) 

индивидуальная 

2300,0 

78439900,0 

78439900,0 

74,1 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Автомобили легковые: 
1) ВАЗ 21140; 

2) ФОРД «ФОКУС»; 
Автомобили грузовые: 

ССАНГ ЙОНГ 
АКТИОН СПОРТ; 

Сельскохозяйственная 
техника: 

1) Трактор Т-40А; 
2) Прицеп для 

649 561,13 нет 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
Д О Х О Д 

(руб.) 
Вид объекта 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сдел-
ка (вид приоб-

ретенного 
имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
перевозки пчелиных 

ульев; 
3) Трактор колесный 

МТЗ-82Л 
супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

74,1 

2300,0 

Россия 

Россия 

нет 251 209,65 нет 

35. Шепелева Е.Б. депутат квартира индивидуальная 40,2 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

169,0 

1500,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
ХЕНДЭ ELANTRA 1,6 

GLS AT 

508 435,82 квартира 
(ипотека) 

36. Шотг СЛ. депутат земельный 
участок 

индивидуальная 928,0 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

158,6 

1013,0 

600,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
LADA PRIORA 

217030 

863 242,68 нет 

супруга нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

158,6 

1013,0 

1012,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобиль легковой: 
CHEVROLET SPARK 

323 058,86 нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

158,6 

1013,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

158,6 

1013,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 


